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31 августа Воронеж примет участие в акции «Всероссийский экологический суб-
ботник – Зеленая Россия»: ее поддерживают более 80 регионов страны, десять тысяч 
общественных организаций и свыше десяти миллионов человек. В последний день 
лета экологи, представители инициативных групп, частные лица и школьники будут 
расчищать территории, более всего страдающие от нечистоплотности горожан.

Крытый скейт-парк «Шуга» откроется в Воронеже 24 августа – тогда же состоятся соревно-
вания по скейтбордингу и bmx. Площадь спортивного сооружения составит около 600 квадратных метров. 
В оснащении предусмотрены фигуры разной сложности для новичков и продвинутых спортсменов. Для 
участников и зрителей будет проведен мастер-класс от приглашенных гостей из Украины, Москвы и Санкт-
Петербурга. Парк расположен по адресу: улица Станкевича, дом № 45. Вход на открытие свободный.

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

День государственного флага отпразднуют в Воро-
неже 22 августа. Центральное событие – митинг-концерт – состоится у 
памятника Пятницкому в 19:00. Кроме того, в Пушкинском сквере в 15:00 
стартует акция «Во славу Российского флага», а с 17:00 праздничные ме-
роприятия начнутся в роще «Сердце», в скверах «У озера» и «Примирения 
и согласия». В 18:00 зрителей ждет концерт в парке Шинников.

Ретро-экскурсия в парк «Динамо» состоится 17 августа. Участни-
ков ждут старинные легенды, ранние фотографии окруженного загадками места, где 
собирались революционеры и располагался театр, от которого ныне остались лишь 
руины. Речь пойдет также и о проекте реконструкции парка. Сбор в 13:00 на останов-
ке «Динамо», стоимость участия – 150 рублей. На мероприятие следует записаться 
заранее в соцсети «ВКонтакте».

Яна КУРЫШЕВА,
фото Рустема ДЖАЛИЛОВА

Юлия ГОРШКОВА
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Подземный Воронеж

«Горячие ночи»

Путешествие на грани истории и эзотерики
10 августа любознательная молодежь нашего города побывала на необычной экскурсии в одном из заброшенных 
бомбоубежищ, которую возглавил участник проекта «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский.

Кто может стать экстрасенсом?
Заброшенное бомбоубежище вре-

мен холодной войны «спряталось» на 
территории одной из воронежских 
больниц. Оно было предназначено 
для надежного укрытия 500 человек 
в случае применения ядерного или 
биологического оружия. Предпо-
лагалось, что эвакуированные про-
ведут здесь не больше трех дней, а 
затем переместятся в другое безопас- 
ное место. Разумеется, бункер был 
оснащен специальной техникой, 
которая позволяла людям свободно 
дышать, находясь глубоко под зем-
лей, а в комнатах можно было найти 
необходимый запас еды, душ и туалет. 
У этого укрытия два входа – один 

находится на улице, а другой – внутри 
самой больницы.

– Поскольку этот объект находится 
на территории, которая заряжена 
невероятно сильной энергетикой 
из-за того, что приходится переживать 
посетителям медучреждения, он пред-
ставляет особый интерес для человека 
с экстрасенсорными способностями, –  
рассказал воронежец Константин 
Ямпольский. – И сегодня мы вместе 

рассмотрим бункер с двух разных сто-
рон – с привычной, исторической, и с 
эзотерической – то есть попробуем не 
только увидеть, но и прочувствовать 
его необычным способом – интуицией.

Для того чтобы посетители экс-
курсии стали более восприимчивыми 
к ощущениям, экстрасенс провел 
специальный тренинг, состоящий из 
несложных физических упражнений 
и ряда парных заданий для пробуж-
дения настоящих экстрасенсорных 
способностей.

– На самом деле открыть в себе 
талант экстрасенса может каждый, 
если будет постоянно тренироваться, –  
отметил Ямпольский. – И сейчас наша 
задача – просто подготовиться к той 

особой атмосфере и ощущениям, с 
которыми мы столкнемся в бункере.

 

Видеть не только глазами
После спуска в бомбоубежище 

экстрасенс дал троим участникам 
отдельное задание. Они зашли в основ-
ное помещение бункера с закрытыми 
глазами и с помощью своих внутренних 
ощущений должны были представить 
всю обстановку зала. По словам добро-
вольцев, картинка действительно 
совпала с реальностью.

– Экскурсию такого рода мы про-
водим в первый раз, – объяснил один 
из организаторов мероприятия, руко-
водитель проекта «Другой Воронеж» 
Антон Шепелев. – Наша цель – показать 
молодежи, что свободное время можно 
проводить интересно и насыщенно, а 
не только возле подъезда, распивая 
алкоголь. Побывать в настоящем, 
пусть и разрушенном и заброшенном 
подземном бункере, мечтают многие. А 
поскольку сегодня с нами экстрасенс, 
наши участники получили возмож-
ность дополнить свои визуальные 
впечатления необычными внутренними 
ощущениями.

По словам организаторов историко-эзотерической экскурсии, в ближайшее время в столице Черноземья состоится еще несколько мероприятий, посвя-
щенных городским «подземельям». За информацией о них следите в группе «Другой Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/another_vrn

Бункер, находящийся на террито-
рии больницы, представляет осо-
бый интерес для людей с экстра-
сенсорными способностями

Главная цель историко-эзотери-
ческой экскурсии – показать, что 
свободное время можно прово-
дить с интересом и пользой

Число сгоревших автомобилей приближается к двум десяткам

Марка имеет значение?
Интересно, что поджигают преиму-

щественно дорогостоящие иномарки: 
«Лексус», «Тойота», несколько «Мер-
седесов», «Вольво», «Фольксваген», 
«Крайслер»… Исключение из этого 
списка составляет «ВАЗ-2115». С тече-
нием времени расширяется география 
преступлений. Если сначала это был 
только Воронеж, то теперь аналогичные 
ЧП случаются в Нововоронеже, Лисках 
и Борисоглебском районе. За последние 
две недели пострадало более 15 автомо-
билей. По факту поджогов возбуждены 
уголовные дела по статье 167 Уголовного 
Кодекса «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества».

Рабочая версия
Правоохранительные органы не 

объединили эти преступления в одно 
производство. По их мнению, единствен-
ной общей чертой является то, что все 
они были совершены в темное время 
суток. В подтверждение своей гипотезы 
полицейские приводят случай с авто-
мобилем «Хендай-Элантра». За день до 
поджога у его хозяина произошла стычка 
с владельцем внедорожника, кото-
рая закончилась дракой. В настоящее 
время стражи порядка устанавливают 
личность последнего и рассматривают 
его как главного подозреваемого. Что 

касается расследования дел о сожжении 
остальных автомобилей, то здесь также 
ведутся активные оперативно-след-
ственные работы.

Другие гипотезы
Не получив разгадку, общественность 

сама занялась «расследованием». Выдви-
гается множество версий, но ни одна из 
них пока не близка к подтверждению. 
Поджигать автомобили могут пироманы, 
психически неуравновешенные люди. 
Эту гипотезу также рассматривают 
правоохранительные органы. Напомним, 
что пироману, чтобы совершить поджог, 
не нужно никакого мотива. С другой 
стороны, это может быть некое подобие 

«классовой войны», где бедные борются 
с богатыми. Психологи выдвинули точку 
зрения, что это делается из зависти. По 
другой версии, в городе орудует моло-
дежная экстремистская организация, 
которая специально выбирает дорогие 
автомобили, чтобы показать свою нена-
висть к состоятельным людям.

Сотрудники полиции подчеркивают, 
что еще рано делать выводы. Пока по 
делу о поджогах нет задержанных и 
версия правоохранительных органов 
также остается просто догадкой.

Как обезопасить свою машину?
Учитывая сложившуюся ситуацию, 

эксперты советуют воронежцам на время 

забыть о затратности стоянок и не остав-
лять автомобили во дворах. Пытаясь 
сэкономить 70 рублей в сутки, можно 
потерять сумму, близкую к миллиону.

С а м ы й  н а д е ж н ы й  в а р и а н т 
по-прежнему – гараж, аренда которого 
составляет 1800-3000 рублей в месяц.

Кроме того, стоит позаботиться и 
о страховке. Большинство страховых 
компаний выплачивает компенсации в 
случае пожара. Но нужно внимательно 
читать договор. Необходимо, чтобы в 
нем были прописаны и пожар, и под-
жог. В противном случае страховщики 
теоретически могут отказать в выплате.

Последние несколько недель выдались 
особенно тревожными для автовла-
дельцев, у которых нет гаражей. Ведь 
почти каждую ночь в Воронеже под-
жигают машины. Что это – серия слу-
чайных совпадений, месть отдельным 
людям или спланированная акция?

А В ЭТО ВРЕМЯ

С масштабной «огненной гастролью» из 5 эпизодов на прошлой не-
деле неизвестные прошлись по киоскам сети «Табакерка». Первый 
пожар зафиксирован в Ленинском районе: около 1:15 загорелась ме-
таллическая торговая точка на улице Чапаева, 132В. Затем в 1:41 ог-
неборцам пришлось поспешить на Ленинградскую: строение № 55В 
было объято пламенем. Примерно через час аналогичный инцидент 
случился на Ленинском проспекте, 65В, но здесь оказалась повреж-
дена лишь крыша. В 3:35 пожар вспыхнул на Героев Сибиряков, 99: 
киоск 2 на 3 метра выгорел дотла. Злоумышленники также спалили 
торговую точку на проспекте Патриотов, 31/2.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства», подозреваемые пока не установлены», – пояснили в пресс-
службе ГУ МВД России по Воронежской области.
В ночь с 12 на 13 августа был подожжен еще один киоск по адресу:  
Ленинский проспект, 185. Как пояснили «ГЧ» в пресс-службе МЧС, 
это было заброшенное помещение мастерской по ремонту обуви. На 
момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем. По 
данному факту ведется проверка.

От серий ночных поджогов страдают не только автолюбители, но и предприниматели.

Торговые точки в опасности?

Екатерина ЧЕРНОВА

10 августа в Коминтерновском 
районе подожгли «Ниву Шевроле»

12 августа в Центральном 
районе сгорел «Крайслер»
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В «Твиттере» Олег Тиньков ответил на вопрос, чаще прочих звучащий от 
заинтересованной общественности: «Почему, когда невнимателен клиент, то это юридиче-
ская безграмотность, а если банк, то мошенничество?» «Там был подлог, корысть, вероятен 
сговор с сотрудником банка, сейчас все проверяем», – отметил бизнесмен. Кроме того, 
Тиньков добавил, что анкета была подделана Агарковым «до степени смешения».

Памятник строителям АЭС открыли в Нововоронеже. Скульптурная композиция, 
проект которой выполнил Борис Подорожный, представляет собой колокол с гравировкой го-
родского герба, энергоблока № 5 и ученых-атомщиков. На постаменте расположены барельефы 
с изображением участников строительства Нововоронежа и станции, солдат Великой Отече-
ственной войны и слов Игоря Курчатова: «Жизнь человека не вечна, но наука и знания пересту-
пают пороги столетий». Монумент «увидел свет» в канун полувекового юбилея АЭС.

Василий Песков, известный журналист, почетный гражданин 
столицы Черноземья скончался на 84-м году жизни в Москве. Уроже-
нец Новоусманского района, Василий Михайлович начинал работу в 
воронежской газете фотографом и корреспондентом. Россияне запом-
нили Пескова как ведущего программы «В мире животных» и автора 
знаменитых очерков о природе и месте человека в ней.

На первое судебное заседание по этому делу, назначенное на 
1 августа, представители ответчика не явились, сославшись на истекший срок 
исковой давности. Однако, по замечанию воронежских оппонентов «ТКС», юристы 
банка пытаются апеллировать к типовому договору, в то время как продолжается 
действие документа, составленного клиентом и подписанного обеими сторонами.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей ПАУЛЬ, адвокатская контора «Бородин и Партнеры»:
– При разрешении спора будут учитываться факты, установленные 
вступившим в силу постановлением мирового суда. А именно то, что 
финансовая организация приняла условия договора в редакции Дми-
трия Агаркова. При таких обстоятельствах банку необходимо будет 
изыскивать какие-то дополнительные аргументы для обоснования сво-
ей позиции.
Что касается вопроса о перспективе тюремного срока для клиента, ко-
торую обозначает господин Тиньков, то, исходя из известных данных, 
вряд ли имеются основания для привлечения Дмитрия Агаркова к от-

ветственности за мошенничество. Отсутствует необходимый для этого обман или злоупотре-
бление доверием. Воронежец фактически предложил банку заключить кредитный договор на 
своих условиях, и финансовая организация на это согласилась. Относительно возможного 
сговора с работниками банка в процессе «одобрения» документа необходимо установление и 
доказывание данного факта.

Екатерина ЧЕРНОВА

Мелким по белому
На минувшей неделе столица Чер-
ноземья прогремела на весь мир 
благодаря своему предприимчи-
вому жителю, Дмитрию Агаркову. 
Он подал в суд на банк «Тинькофф 
Кредитные Системы» и намерен 
взыскать с финансовой организа-
ции материальную компенсацию 
за нарушение условий договора. 
Причем клиент позаботился о том, 
чтобы этот документ значительно 
отличался от типовой, выгодной 
банку, формы.

Клиент и Банк: на заре отношений
Вся эта головокружительная исто-

рия началась пять лет тому назад: тогда 
42-летний предприниматель получил 
письмо от банка «ТКС». Потенциаль-
ному клиенту предлагалось заполнить 
анкету-заявление на выпуск кредитной 
карты. Воронежец внимательно озна-
комился с бланком, так как уже имел 
печальный опыт заключения договора 
с банком без должного внимания к 
«мелкому шрифту». «Посчитав, что 
условия их оферты меня не устраивают, 
я прописал свои, на которых готов 
воспользоваться их услугой, запол-
нил анкету, завизировал и отправил, 
даже не надеясь, что банк ответит и, 
тем более, согласится»,– рассказал 
Дмитрий Агарков под ником Favor на 
юридическом форуме.

Однако вскоре карта была достав-
лена. Очевидно, что ответственные за 
проверку анкет не вчитывались в при-
сланный из Воронежа бланк, да и не 
рассмотрели его толком: ведь Дмитрий, 
отсканировав анкету и обработав ее, 
удалил всю символику «ТКС». Кроме 
того, он заменил прописанный в заяв-
лении адрес корпоративного ресурса 
банка, на котором предлагается озна-
комиться с условиями договора, на 
собственную страницу в сети, где и 
разместил свою «редакцию» оферты.

Там клиент указал, что процентная 
ставка за пользование кредитом и 
комиссия за выдачу наличных средств 
составляют 0 %, освободил себя от 
предусмотренных тарифами отчис-
лений, а также обязал банк выплачи-
вать по 3 миллиона рублей за любое 
изменение, дополнение или удаление 
каждого из вышеизложенных пунктов. 
В случае расторжения договора в 
одностороннем порядке воронежец 
закрепил компенсацию в свою пользу 
в размере 6 миллионов рублей.

Факт выпуска карты на имя Дми-
трия Агаркова «де юре» означал, что 
банк принимает предложенные кли-
ентом условия оферты. Последующие 
два года воронежец пользовался кре-
диткой, не забывая о «своих» усло-
виях: оплачивая лишь основной долг 
и игнорируя комиссии и проценты, 
которые запрашивала система.

Первая встреча в суде
В апреле 2010 года «ТКС» иниции-

ровал расторжение договора и выставил 
заключительный счет ввиду просрочки 
по оплате минимального платежа. 
Затем последовал судебный иск от 
финансовой организации: с учетом 
комиссий и штрафов его сумма соста-
вила более 45 тысяч рублей. Интересно, 
что выставленные банком требования 
Коминтерновский районный суд удов-
летворил лишь частично: ответчик 
вернул только «тело» кредита (19 тысяч 
рублей), а требование истца о выплате 
просроченных и штрафных процентов, 
а также комиссии за обслуживание 
инстанция сочла необоснованными. 
Решение вступило в силу в декабре 
2012-го, закрепив за «авторским вари-
антом» договора статус легитимного.

Извольте следовать контракту!
В текущем году потребовать от 

банка выполнять принятые обяза-
тельства решил сам клиент. «3 апреля 

мы лично доставили претензию о 
добровольной выплате компенсации 
за нарушение 8 пунктов кредитного 
договора (на общую сумму 24 миллиона 
рублей) в московский офис «ТКС». Ее 
приняли и зарегистрировали, однако в 
диалог с нами представители банка так 
и не вступили», – рассказал Александр 
Колбасин, сотрудник юридического 
агентства «Консультант», представ-
ляющего интересы Дмитрия Агаркова.

Недавно Коминтерновский район-
ный суд принял к рассмотрению иск 
воронежца к «Тинькофф Кредитные 
Системы», заявленное требование – 
900 тысяч рублей. «Мы произвольно 
выбрали эту сумму, можем в дальней-

шем как увеличить ее, так и уменьшить, 
нам законодатель дает такое право», –  
пояснили юристы истца. Все аспекты 
этого беспрецедентного дела будут 
рассмотрены в суде 5 сентября: обе 
стороны активно готовятся к слуша-
нию и не раскрывают своих «козырей».

«Насчет воронежца…»
Информационное поле, созданное 

резонансной новостью, накалено до 
предела. Градус обсуждения особенно 
высок в личном микроблоге главы ГК 
«Тинькофф» Олега Тинькова. Бизнес-
мен достаточно резко высказывается 
в адрес неординарного клиента, то 
советуя ему «прекратить «алмазный» 
сон и грезы про 24 миллиона», то суля 
«реальные 4 года за мошенничество». 

Экспрессивные высказывания бан-
кира в соцсети уже стали поводом для 
решительных шагов со стороны воро-
нежца: он покинул страну, а его юристы 
направили в Хорошевский райсуд 
Москвы новый иск к Олегу Тинькову о 
защите чести и достоинства. Заявлен-
ное требование: публичные извинения 
за необоснованные обвинения и 900 
тысяч рублей компенсации морального 
вреда. Эти деньги Агарков намерен 
передать в детские дома области.

Сам факт выпуска кредитки по 
измененному договору в пресс-службе 
«ТКС» объясняют однократным тех-
ническим сбоем, ссылаясь на то, что 
в 2008 году инновационный формат 
дистанционной выдачи кредитов был 
еще не до конца отлажен. Повторение 
подобной ситуации представители 
банка исключают и выражают уверен-
ность в том, что успешно защитят свои 
интересы в суде.

Факт выпуска карты на имя Дми-
трия Агаркова «де юре» означал, 
что банк принимает предложен-
ные клиентом условия оферты

Оформление кредитки по изме-
ненному договору в пресс-службе 
«ТКС» объясняют «однократным 
техническим сбоем»

Воронежец требует с крупного банка 24 миллиона рублей 
по договору, заключенному на условиях клиента

В книжном клубе «Петровский» со-
стоялась презентация марафона на 
катерах Pacific-Atlantic («По великим 
рекам России от Тихого до Атланти-
ческого океана»). Представили про-
ект Максим Тарасов и Владимир 
Бурлаков.

Предыстория
Как рассказал Бурлаков, идея про-

екта родилась еще 20 лет назад. Воз-
ник вопрос: «Можно ли пройти всю 
Россию с востока на запад по рекам?» 
Как показала практика, можно. По 
результатам экспедиции сняли фильм, 
который презентовался во многих 
государствах мира. В итоге появилась 
идея экстремальной гонки на катерах, 
которая начнется в России и закончится 
в европейских странах. Но в 1990-х из-за 
политической нестабильности реализо-
вать проект не удалось. Импульс к его 
возрождению пришел с запада. Многие 
хотят принять участие в этой водной 
гонке, по масштабам сравнимой разве 
что с ралли «Париж-Дакар».

По рекам России
Спортивная гонка подразумевает 

прохождение участка от Хабаров-
ска до Таллина. Проект настолько 
масштабен, что реализовывать его 
будут поэтапно. Так, сначала запу-
стят телеэкспедицию «Колыбели 

русского флота», которая проплывет 
от Воронежа до стрелки Васильевского 
острова в Санкт-Петербурге. Длина 
маршрута составит около 4200 кило-
метров. Результатом станет фильм, 
который покажет красоту нашей при-
роды. Присоединиться к экспедиции 
может любой. В ранних марафонах с 
Бурлаковым плавали женщины и даже 
подростки. Будущая экспедиция будет 
в основном нацелена на молодежь, и 
организаторы надеются, что она станет 
школой воспитания духа для нового 
поколения.

Гордость за Воронеж
По словам Максима Тарасова, иници-

атора телеэкспедиции эта часть проекта 
направлена на то, чтобы по-новому пред-
ставить бренд нашего города, напомнить 
всем, что Воронеж – колыбель русского 
флота. «Мы в долгу перед историей», – 
отмечают будущие путешественники. 
Если говорить современным языком, то 
Воронеж можно смело назвать первым 
индустриальным парком. Ведь именно 
здесь Петр сосредоточил всю техни-
ческую мощь не только империи, но и 
всего мира. Именно у нас были созданы 
корабли, дающие минимальную осадку, 
и именно благодаря нашему городу и 
его жителям строилась вся внешняя 
политика XVIII века.

Автограф президента
27 июля в Петровском сквере был 

поднят Андреевский флаг. Как выясни-
лось, это был первый шаг реализации 
данного проекта. Представить свою 
идею путешествия по России Мак-
сим Тарасов отправился на Селигер, 
где ему в итоге удалось рассказать 
об экспедиции Владимиру Путину. В 
знак одобрения президент подписал 
воронежский Андреевский флаг.

Задачи экспедиции
На полную реализацию проекта 

уйдет не один год. Главная цель теле-

экспедиции – напомнить россиянам о 
красоте и масштабах того государства, 
в котором им посчастливилось жить. 
«Для многих страна ограничива-
ется МКАДом», – шутит Бурлаков. 
Организаторы проекта отмечают, что 
территориям от Урала до Дальнего 
Востока просто необходим толчок 
для дальнейшего развития, которым 
и станет экспедиция. Кроме того, 
у них есть экологические и куль-
турно-этнографические цели. В ходе 
плавания будет собран материал о 
состоянии воды и прибрежной терри-
тории, также участники экспедиции 
будут останавливаться для бесед с 
местными жителями.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Максим ТАРАСОВ, 
организатор экс-
педиции «Колыбели 
российского флота»:
– Для меня будущая 
экспедиция – исполне-
ние давней мечты. Мне 
повезло познакомиться 
с Владимиром Бурлако-
вым, благодаря которо-

му все это стало возможно. Важно понимать, 
что мы не просто пройдем на катерах ради 
удовольствия, мы хотим создать многофунк-
циональный инструмент, который даст воз-
можность влиять на различные сферы жизни 
российского общества. Кроме того, мы гор-
димся своим городом, и таким образом отда-
ем ему дань уважения. Я считаю, что нельзя 
прерывать связь поколений, каждый должен 
знать историю своей родины.

Юлия ГОРШКОВА

Наш ответ французам – водная гонка
   а-ля «Париж-Дакар»

Чтобы катера могли проходить большие расстояния, 
для них разработали специальные моторы

Андреевский флаг с подписью Путина

Можно ли пройти всю Россию с 
востока на запад по рекам? Как 
показала практика, можно

Не стало руководителя управы Коминтерновского района 
Геннадия Кузнецова

На 60-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни Геннадий Кузнецов – руководитель управы Коминтерновского района. 
Его трудовая биография была посвящена производственной дея-

тельности и работе в муниципальных и государственных органах 
исполнительной власти. 11 лет он возглавлял Управу Коминтернов-
ского района. Свои соболезнования по поводу случившегося род-
ным, друзьям и коллегам выразил депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов. «В лице Геннадия Михай-
ловича регион потерял сильного хозяйственника, организатора. Он 

достойно проявил себя на руководящих должностях Воронежского 
комбината мебельных деталей, на высоких постах в Правительстве 
области, содействуя укреплению местного самоуправления и росту 
качества жизни воронежцев. В нашей памяти он навсегда оста-
нется светлым, душевным, порядочным человеком», – говорится в 
телеграмме Сергея Викторовича, адресованной родным и близким 
Геннадия Кузнецова.
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Выстрел и звон стекла. На днях в де-
журную часть отдела полиции № 2 из «ско-
рой» поступил сигнал о том, что 32-летний 
житель Коминтерновского района получил 
ранения грудной клетки. Правоохранители 
выяснили, что в ходе дорожного конфликта 
неизвестный открыл стрельбу из травмати-
ческого пистолета «ОСА». «Резиновая пуля 
попала в ближайшее окно. Осколки об-
рушились на оппонента злоумышленника, 
причинив ему телесные повреждения», – 
пояснили в пресс-службе регионального ГУ 
МВД России. Сам злоумышленник с места 
происшествия скрылся, но вскоре был най-
ден правоохранителями. Это был 51-летний 
житель Северного микрорайона, который 
признал свою вину. Возбуждено уголовное 
дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

«Хранилище» дорожных знаков. На 
днях глубокой ночью на бульваре Победы 
сотрудники вневедомственной охраны за-
метили группу парней. У одного из них в 
руках был дорожный знак. Увидев патруль, 
молодой человек поспешил спрятать его 
в багажник. Там полицейские обнаружи-
ли еще 7 знаков: все они были похищены 
с территории, прилегающей к близлежа-
щему торгово-развлекательному центру. 
Цель этого странного поступка владелец 
машины толком не пояснил: возможно, это 
была «неудачная шутка». Дальнейшее раз-
бирательство происходило уже в отделе 
полиции № 4. Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 30 УК РФ «Покушение на 
совершение преступления» и статье 158 
«Кража».

Спор бывших зеков. Попойка двух ра-
нее судимых мужчин обернулась поно-
жовщиной в селе Перелешино Панинского 
района. 32-летний местный житель получил 
проникающее ранение грудной клетки от 
своего «знакомого по колонии». Между со-
бутыльниками возник спор на почве спирт-
ного. Теперь 41-летний рецидивист имеет 
все шансы вновь загреметь за решетку.

Коварная москитная сетка. На минув-
шей неделе 2-летний мальчик выпал из 
окна 7 этажа на улице Чапаева. Малыш за-
брался на подоконник по дивану, который 
стоял у стены, и облокотился на москит-
ную сетку. Конструкция не выдержала его 
веса и сорвалась вниз вместе с ребенком. 
В этот момент в комнате никого не было, 
хотя в квартире находились взрослые. 
Мать мальчика в декретном отпуске: 3 ме-
сяца назад в семье родился второй сын. 
Незадолго до трагедии она и тетя малыша 
вышли на кухню. Вернувшись, увидели зия-
ющий оконный проем, а внизу – неподвиж-
но лежащего ребенка. Рухнувшего с высо-
ты мальчика первыми заметили жильцы 2 
этажа: они и вызвали «скорую помощь». Но 
медики были бессильны: они констатиро-
вали смерть ребенка. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Воронежец пытался угнать УАЗ, который окатил его водой. Он разбил 
стекло припаркованного автомобиля, пробрался в салон и пытался завести машину, соединяя 
провода зажигания. За этим его и застали правоохранители. Мстительный 24-летний прохожий 
признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«Огнестрельный конфликт» произошел на днях на улице Лизю-
кова: в ходе словесной перепалки 44-летний воронежец выстрелил в оппонента, 
нанеся ему тяжелое ранение брюшной полости. 31-летнему пострадавшему при-
шлось перенести операцию. Подозреваемому предстоит ответить и за причине-
ние тяжкого вреда здоровью, и за хранение оружия.

Мечта угонщика

Ранее судимый прохожий не 
смог устоять перед искушением 
прокатиться в чужой машине

обратился 35-летний житель Новой 
Усмани. Он рассказал правоохрани-
телям «предысторию» происшествия: 

Автовладелец-оптимист
На днях в полицию с заявлением 

об угоне автомобиля «Хендай-Гетс» 

оказалось, что мужчина покидал 
дружеское застолье подшофе и решил 
не садиться за руль, а дойти до дома 
пешком. При этом свою иномарку, при-
паркованную неподалеку, он оставил 
незапертой. Более того, ключи от замка 
зажигания автовладелец «забыл» в 
салоне автомобиля. Мужчина пояс-
нил, что пребывал в уверенности, что 
его собственность не заинтересует 
злоумышленников. Однако события 
развивались по иному сценарию…

Грех не прокатиться!
От опытного глаза местного жителя, 

ранее судимого за имущественные 
преступления, не ускользнуло то, что 
на припаркованном хетчбэке «можно 
покататься», даже не прикладывая 
усилий к взлому. 31-летний ушлый про-
хожий сел в чужую иномарку, обшарив 
салон, нашел ключи и укатил. Вскоре 
владелец заметил пропажу.

Введенный полицейскими план 
«Перехват» позволил оперативно задер-
жать нарушителя на автомобиле заяви-
теля. «Задержанный дал признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения», – пояснили в ГУ МВД 
России по Воронежской области.

Незапертая иномарка с ключами в салоне стала добычей вора в Новой Усмани.

Беспечный автовладелец полагал, 
что незапертая иномарка будет 
ждать его на прежнем месте

Разбой на первом свидании
На 26-летнюю девушку напал па-
рень, с которым она познакомилась 
в социальной сети.

«Давай встретимся!»
«Дружба» 26-летней жительницы 

Советского района и 32-летнего воро-
нежца завязалась в Интернете. Они 
обменивались сообщениями в соци-
альной сети, прониклись взаимной 
симпатией и договорились о встрече, 
чтобы продолжить общение «вживую». 
Однако женщина, планируя приятную 
прогулку тет-а-тет, не подозревала, что 
несколькими часами позднее будет 
сообщать в дежурную часть отдела 
полиции № 5, что стала жертвой раз-
бойника.

Лицом к лицу… с рецидивистом
«Первое свидание» не заладилось 

сразу: едва встретившись на улице  
9 Января, пара уже начала ссориться. 
Мужчина вел себя неадекватно, прояв-
лял агрессию. Девушка сочла за благо 
удалиться, но «друг из Интернета» 
преградил ей путь: он стал угрожать 
жертве ножом и требовать ценности. 
Потерпевшей ничего не оставалось, 
как под страхом расправы снять с 
себя ювелирные украшения и «выпо-
трошить» перед злоумышленником 

Злоумышленник не впервые 
напал на едва знакомую девушку

сумочку. Заполучив драгоценности 
и деньги, преступник скрылся.

Шокированная произошедшим 
пострадавшая обратилась за помощью 

к стражам порядка. Правоохраните-
лям удалось разыскать разбойника в 
Коминтерновском районе. Установ-
лено, что ранее мужчина уже был судим 
за схожее правонарушение.

«В отделе полиции подозреваемый 
признал свою вину. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ «Разбой», – сообщили в ГУ 
МВД России по Воронежской области.

Под угрозой ножа прекрасная не-
знакомка отдала «другу из соцсе-
ти» все ценности

  споРт

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

На Чемпионате Мира по водным видам спорта, завершившимся на днях в Казани, 
воронежский спортсмен Андрей Барабаш завоевал золотую медаль. Он вместе с другими рос-
сийскими подводниками – Павлом Кабановым, Алексеем Казанцевым и Дмитрием Кокоревым – 
взошел на высшую ступень пьедестала, показав лучший результат на эстафете 4х100 метров.

Наталья Ордина, единственная представительница Во-
ронежа на VI Летней Спартакиаде учащихся России в Краснодаре, 
выиграла золото. Спортсмена, набрав 575 очков, стала лучшей в 
упражнениях МП-5 (стандартный малокалиберный пистолет).

«Энергия» готовится к игре на выезде

Команды, ведущие борьбу за 
первые места в турнирной таблице, 
подходят к матчу на подъеме – буду-
щие соперники в последних играх 
набрали максимальное количество 
очков.

Напомним, что 10 августа в рамках 
шестого тура футболистки из Орла 
завершили встречу с «Печерском» с 
победным для себя счетом – 1:2. Игра 
с участием «Энергии», состоявшаяся 
3 августа, также вселяет оптимизм. 
Несмотря на то, что гостьи из Бел-
города открыли счет с пенальти, 
воронежские спортсменки нашли 
в себе силы переломить ход матча. 
Наши девушки не только сравняли 

очки, но и забили 5 безответных 
мячей в ворота ФК «Виктория» Так 
что у поклонников женского футбола 
есть все основания рассчитывать на 
яркую комбинационную игру.

В календаре Первого дивизиона произошли изменения, ближайший матч, 
который запланирован на 17 августа, воронежские футболистки проведут 
на поле соперника – клуба «Госуниверситет ШВСМ» в Орле.

Наши футболисты уверенно обыграли «Орел» в гостевом матче на стадионе имени Ленина. К радости 
болельщиков, прибывших в другой город поддержать свою команду, и тех, кто пристально следил за 
онлайн-трансляцией, игра завершилась со счетом 1:3.

После двух предыдущих матчей, в рамках предсезонного турнира Кубок «Лады», воронежские 
хоккеисты потеряли очки: «Торос» и «Дизель» сумели завоевать победы по итогам серий бул-
литов. И вот – первая победа, да еще в игре с хозяевами соревнований – клубом «Лада».

Академия Футбола Ивана Саенко и ФК «Энер-
гия» приглашает мальчиков и девочек 2000-
2006 года рождения для занятия футболом. 
Возможно, именно вашему ребенку предсто-
ит стать новой звездой российского спорта! 
Телефон для справок 8-906-679-34-87.

Юным спортсменам 
на заметку

В победном матче дебютировали новички «Факела»

«Буран» одержал первую победу в Тольятти

В жизни воронежского футбольного сообщества, 
по всей видимости, наступила долгожданная белая 
полоса – успех команды стал очевиден уже к середине 
первого тайма. Так что, вторую 45-минутку сложно 
назвать «инфарктной» для фанатов «Факела» – у 
них была возможность насладиться комбинационной 
игрой и яркими мометнами.

Счет был открыт уже на 7-й минуте встречи: ворота 
соперника «распечатал» Александр Антипенко – этот 
гол стал для футболиста четвертым в сезоне. Прошло 
совсем немного времени, а наши уже удвоили пре-
имущество, реализовав «стандарт»: на 16-й минуте 
Юрий Дубровин успешно замкнул навес с левого 
фланга. Через 4 минуты воронежцы упрочили свои 
позиции. На этот раз голевой момент был реализован 

со штрафного: Дмитрий Соколов пробил «стенку», а 
когда мяч к нему вернулся, вновь навесил на линию 
вратарской. Здесь оказался на высоте Алексей Ревякин: 
переиграв соперников на втором этаже, он перепра-
вил мяч в нижний правый от вратаря угол. Голкипер 
оказался бессилен.

Орловским футболистам удалось забить гол под 
занавес первого тайма. Александр Ершов получил мяч 
справа от штрафной воронежцев. Казалось, что найти 
продуктивной продолжение атаки невозможно: футбо-
лист находился спиной к воротам в окружении двоих 
защитников «Факела» и… все-таки сумел развернуться 
и пробить низом. Голкипер Дмитрий Терновский не 
смог сохранить ворота в неприкосновенности.

В начале второго тайма, казалось, у «Орла» есть 
шанс изменить исход встречи: футболисты завла-
дели инициативой, однако несколько острых атак в 
исполнении воронежцев, заставили хозяев поля стать 
осторожнее. Поэтому вплоть до финального свистка 
счет так и не изменился – 3:1.

17 августа на стадионе Профсоюзов «Факел» 
будет защищать свои ворота от «Спартака-2»

31 августа матч с ФК 
«Стройуниверсал-
ШВСМ» покажет: 
действительно ли у 
наших девушек началась 
белая полоса или 
одержанная победа – 
случайность

Игроки не скупились на эмоции, острые 
моменты и голы. Счет, уже на первой минуте, 
открыли хоккеисты из Тольятти, однако, едва 
оказавшись в большинстве, воронежцы его 
сравняли – форвард Франтишек Складани забил 
свой первый мяч за «Буран».

Во втором периоде наши вырвались вперед 
– благодаря Александру Шевченко и Андрею 
Макрову на табло высветилось 1:3. Однако 
хозяева даже не думали сдаваться, и за 12 секунд 
до окончания периода Александр Угольников 
реализовал численное большинство. Затем Дми-
трий Фахрутдинов помог «Ладе» сравнять счет, 
на этот раз уже при равных составах.

В третьем периоде нервы сдавали не только 

у зрителей, но и у игроков: за 4 минуты до конца 
встречи воронежец Александр Беркутов ввязался 
в драку и был отправлен на скамейку «штраф-
ников» на весь остаток основного времени. Тем 
не менее, «Буран», находясь в меньшинстве, за 2 
минуты до финальной сирены вышел вперед. И 
у «Лады» нашлось чем ответить на гол Никиты 
Сошникова. На последней минуте хозяева 
сняли вратаря и с помощью Анатолия Раенко 
реализовали преимущество за 23 секунды до 
завершения периода. Основное время закончи-
лось со счетом 4:4.

И все-таки «Буран» сумел вырвать победу: на 
33-й секунде овертайма Роман Смирнов поставил 
жирную точку в противостоянии 4:5.

Несмотря на то, что 
воронежцы стартовали в 
кубке с серии поражений, 
у команды есть шансы 
занять третье место

Впервые за нашу команду играли: Виктор 
Строев, Альберт Шарипов и Кирилл Погребняк



98

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  32 (442), 14 – 20 августа 2013 года №  32 (442), 14 – 20 августа 2013 года    бизнес  экономика
24,6 миллиона рублей получит из федерального бюджета 
индустриальный парк «Перспектива», который выиграл субсидии от 
Минэкономразвития. Еще 5,4 миллиона будет выделено из областной 
казны. Эти средства направят на расширение внутренних сетей газо-
провода, строительство линии электропередачи и водопровода.

Более 38 миллионов рублей поступило с начала года 
в бюджет нашей области от уплаты иностранными гражданами налогов 
на доходы физических лиц за патент (его стоимость – тысяча рублей в 
месяц). Как отметили в Управлении Федеральной налоговой службы, это 
на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период в 2012-м.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

* Речь идет о законе «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

В целом по России, с учетом цен на недвижимость в Москве, 
средняя стоимость квадратного метра составляет 88,9 тысячи 
рублей за квадратный метр. Если не учитывать столичные рас-
ценки, этот показатель равен 51,7 тысячи рублей за «квадрат».

Что касается динамики, то Воронеж наряду с Владимиром, 
Великим Новгородом, Екатеринбургом, Ижевском, Казанью, 
Красноярском, Новосибирском и некоторыми другими горо-
дами, попал в категорию населенных пунктов, где рост цен 
незначителен – максимум до 2,7 %. В частности, в столице 
Черноземья стоимость квадратного метра жилья выросла на 
1,5 % – с 46,4 до 47,1 тысячи рублей. Как отмечают в компании, 
наиболее сильный скачок отмечен в Иркутске – на 14,6 %.

Больше всех заработали сотрудники 
финансовой отрасли (их доход превы-
сил средние показатели по региону в 
1,5 раза), занятые в химической про-
мышленности, а также в производстве 
и распределении электроэнергии, газа 
и воды (в 1,2–1,3 раза).

Между тем, самая низкая заработ-
ная плата (26 % от среднеобластного 
уровня) сложилась у тех, кто изготав-

Как сообщили в Воронежстате, 
среднемесячная номинальная зара-
ботная плата работников предпри-
ятий и организаций нашей области 
в июне составила 22 647,6 рубля. 
Это на 16,3 % больше, чем в анало-
гичном периоде 2012 года. Вместе 
с тем реальный размер зарплаты 
вырос на 7,9 %.

Кошелек прибавил в весе

Страхование на новый лад

В Воронеже перестали расти цены 
на «вторичку»
Об этом свидетельствуют исследования рынка недвижимости, 
проведенные специалистами компании «Стерникс консалтинг».

Так, согласно Федеральному закону 
от 23 июля 2013 года №237-ФЗ,* со 
следующего года размер страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование для тех, чей доход за рас-
четный период не превышает 300 тысяч 
рублей, будет рассчитываться исходя 
не из двух, а одного минимального раз-
мера оплаты труда, а для воронежцев, 
заработавших больше, – из одного 
МРОТ плюс 1 % от суммы превы-
шения. При этом размер взносов не 
может быть более определенным. Он 
исчисляется как произведение вось-
микратного МРОТ, установленного 
на начало финансового года, и тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд 
(сейчас – 26 %), увеличенное в 12 раз.

Таким образом, сумма платежей 
составляет: на обязательное пенсион-
ное страхование 5205 рублей (размер 
МРОТ, установленный с 1 января) х 
2 х 26 % х 12 = 32 479,2 рублей в год 
(2706,6 рублей в месяц); на обязатель-
ное медицинское страхование 5205 
рублей х 5,1 % х 12 = 3185,46 рублей в 
год (265,46 рублей в месяц).

Изменения коснулись и сроков 
уплаты. Так, взносы на обязательное 
пенсионное страхование необходимо 
внести до конца года. Если же речь идет 
о воронежцах, чей доход превышает 300 
тысяч рублей, то вышеуказанный 1 %,  
который начисляется «сверх», они 
могут уплатить до 1 апреля следу-
ющего года.

ливает изделия из кожи и обувь, а также 
трудится в текстильном и швейном 
производстве (41 %). Доход работников 
сельского хозяйства составил 78 %.

Что же касается бюджетников, то 
отношение их зарплаты к средним 
показателям варьируется: в образова-
нии – 100,3 %, в здравоохранении – 90 
%, в сфере предоставления социальных 
услуг – 75 %, в культуре и искусстве –  
87 %.

По состоянию на 1 августа, задол-
женность организаций Воронежской 
области перед 368 сотрудниками соста-
вила 4,9 миллиона рублей. Причина –  
отсутствие собственных средств у 
компаний.

С 1 января 2014 года вступят в силу изменения законодательства о стра-
ховых взносах, которые коснутся 53,4 тысячи жителей Воронежской обла-
сти, являющихся индивидуальными предпринимателями, информирует 
региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Несмотря на то, что доходы некоторых 
категорий воронежцев растут, еще не 
все компании рассчитались с долгами

Рассчитать сумму платежей мож-
но по определенной формуле

Рост цен на вторичное жилье в 
нашем городе в первом полуго-
дии практически остановился

   бизнес
Современный молодой предприниматель 
– это человек до 35 лет, владеющий малым бизнесом с небольшим 
штатом сотрудников. Характерная черта «поколения next» – склонность 
к риску и внедрение инноваций. Согласно опросу Ассоциации молодых 
предпринимателей, 70 % людей создают фирмы в возрасте 25 лет.

У вчерашних студентов – поразительная тяга к предпринимательству. Абсо-
лютное большинство – 95 % – хотели бы работать в собственной компании. Крупные рос-
сийские холдинги и международные корпорации их не привлекают. Таким образом, расхожее 
мнение, что молодые люди стремятся стать чиновниками, не вполне соответствует действи-
тельности – по крайней мере, для выпускников технических или экономических факультетов.

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Представляешь, от наушников 
пришлось отказаться – не «пош-
ли», – как-то заявил один из воро-
нежских предпринимателей. – Но 
я особо не расстроился: у меня 
осталась бижутерия и постельное 
белье». Со стороны разговор вы-
глядел странно. Тем, кто «в теме», 
расшифровка не требуется, но на 
всякий случай объясним. У моло-
дого человека – три бизнеса, один 
из которых «прогорел» и его при-
шлось закрыть. Эта новая тенден-
ция: предпринимателям по силам 
раскручивать сразу несколько про-
ектов. И дело – вовсе не в деньгах.

Консервативная «старая гвардия»
«Старая гвардия» предпринима-

телей – тех, кто открыл компанию 
15–20 лет назад и продолжает раз-
вивать ее до сих пор, не без претензий 
интересуются: «Бизнес – игрушка?» 
Им таких метаний не понять: «Почему 
нельзя основательно взяться за один 
проект: раскручивать его, развивать, 
совершенствовать?»

Эксперт рубрики, бизнес-консуль-
тант Аркадий Слуднов пытается объ-
яснить. Грубо говоря, у старшего поко-
ления есть только «белое и черное»: 
«Если вспомнить, в какие времена 
они открывали свои фирмы, с каким 
проблемами сталкивались, как отста-
ивали бизнес, становится понятно: со 
своим «детищем» они срослись и вряд 
ли расстанутся. Продать или закрыть 
его вынудят только экстренные обсто-
ятельства. Опытные люди консерва-
тивнее, начинающие – мобильнее, 
креативнее, гибче». Поэтому пред-
приниматели «новой формации», как 
правило, открывают сразу несколько 
проектов, чтобы понять: какой инте-
реснее, перспективнее, куда стоит 
вкладывать деньги.

Перестраховаться не лишне
Александра Богачева уже закрыла 

три дела: сначала это был магазин 
японской косметики, потом – духов. 
От производства маркерных досок, 
чем девушка занималась в последнее 
время, тоже пришлось отказаться: 
проблемы с партнером по бизнесу.

«У каждого предпринимателя есть 
серьезные опасения, что дело «не пой-
дет». Когда задумка существует только 
на бумаге, трудно сказать, как она будет 
развиваться, став реальным бизнесом. 
Приходится перестраховываться, – 
рассказывает Александра. – Пока ты 

Предприниматели «новой формации», как 
правило, открывают сразу несколько проек-
тов, чтобы понять: какой интереснее, пер-
спективнее, куда стоит вкладывать деньги

«Ничего плохого в том, что молодежь
не привязывается к бизнесу, нет»

не нашел, чем тебе интереснее зани-
маться, нужно продолжать поиски. И 
нет ничего плохого в том, что молодые 
люди не привязываются к бизнесу».

Неважно, считает она, сколько 
компаний было открыто, закрыто или 
существовало параллельно. Бизнес 
– это не всегда «погоня за деньгами». 
«Это колоссальный опыт, который 
можно наработать только так, – уверена 
девушка. – Ты растешь как предпри-
ниматель и развиваешь свой бизнес. 
Он должен меняться каждый день».

«Я – не миллиардер, но 
зарабатываю прилично!»

Еще одна молодая предпринима-
тельница Алена Аббасова говорит, что 
с тех пор, как она открыла цветочный 
магазин, прошло 5 лет. «Не знаю, 
откуда у моих ровесников столько сил, 
чтобы вести сразу несколько проектов. 
Может быть, это зависит от характера, 
поведения?» – недоумевает она.

Эксперт Слуднов отчасти это под-
тверждает: одни предприниматели 
– реактивные, они никогда не под-
страиваются под правила, постоянно 
привносят в дело что-то новое, не 

боятся преобразований, открытий. 
Другим легче плыть по течению: они 
нерешительны, занимают выжида-
ющую позицию, это люди ведомые 

– такие вряд ли добьются высоких 
результатов и их компании не станут 
успешными. Владелица цветочного 
магазина возражает: «Да, я не очень 
шустрая, но и не ведомая. Я – не мил-
лиардер, но зарабатываю прилично».

Где гарантированы быстрые 
деньги?

Бизнес-консультант Аркадий Слуд-
нов уверяет: молодые бизнесмены, 
которые открывают дело сейчас, 
никогда не опустят руки, если что-то 
не получится. Они всегда в поиске.

«У меня уже есть некоторые 
«наметки», проект, который я бы 
хотела в будущем реализовать, – 
отмечает Александра Богачева. – Я 

учла прошлые ошибки и теперь знаю, 
что ориентироваться, прежде всего, 
необходимо на свою целевую аудито-
рию, надо изучить каждого клиента. 

В Москве, например, японская косме-
тика, которой я занималась, хорошо 
распространяется и продается. В 
Воронеже – наоборот».

По мнению Александры, бизнес 
нужно открывать в высокомаржиналь-
ной нише: там гарантированы быстрые 
деньги. Сегодня одно из перспектив-
ных направлений – закупка товаров 
в Китае с последующей реализацией 
в России. «Маржа может составить 
500–800 %, – рассказывает она. – 
Игрушки, которые здесь продают по 
600 рублей, в стране Восходящего 
Солнца можно приобрести по 10 
рублей. Такова закупочная цена».

Бизнес нужно открывать в высоко-
маржинальной нише: там гаранти-
рованы быстрые деньги

Когда задумка существует только 
на бумаге, трудно сказать, как она 
будет развиваться, став реальным 
бизнесом. Приходится перестра-
ховываться

Том Асакер, бывший управляющий корпорации General Electric, 
специалист по маркетингу и менеджменту 

«Не важно, что значат ваша идея и продукт. Важно, что 
они позволяют делать. Успех зависит от того, насколько 
мощно вы сможете заставить вашу идею работать на 
благо вашей аудитории. Удача в сегодняшнем рыноч-
ном пространстве идей приходит от того, что вы смелы, 
креативны и способны внести значимый вклад в жизнь 
людей, вклад, находящийся за рамками продукта»
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В рамках реализации долгосрочной областной целевой программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской 
области в 2011–2015 годах» из аварийного жилищного фонда было расселено 317 
человек и модернизировано порядка 4,35 километра тепловых сетей. 

Воронежское управление ЖКХ может выиграть грант в рамках всероссий-
ского смотра-конкурса муниципальных целевых программ и инвестпроектов-2013, предста-
вив программу благоустройства дворов. По итогам конкурса авторам лучших проектов будет 
оказано содействие в реализации. Также победителей поощрят инвестициями и грантами. 

«Непослушные» соседи
Собственникам, не установившим дома счетчики, грозит повышение платы за ЖКУ 

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр‑т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр‑т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАйН-ПРИЕМНАЯ

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

В адрес «горячей линии ЖКХ» все 
чаще поступают обращения, свя-
занные с оснащением квартир ин-
дивидуальными приборами учета. 
Законопослушных граждан, уже 
установивших дома счетчики, ин-
тересует вопрос: предусмотрены 
ли меры наказания для тех, кто 
не стремится исполнять закон по 
обязательной установке приборов 
учета.

Согласно Федеральному закону 
«Об энергосбережении», собствен-
ники жилья должны были до 1 июля 
2012 года установить счетчики на 
воду и электроэнергию, а также обо-
рудовать свои многоквартирные дома 
общедомовыми приборами учета. 
Приборы учета газа требуется уста-
новить до 1 января 2015 года.

С 1 сентября 2012 года вступили 
в действие новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354, отменившие общедомовые 
платежи по отоплению и водоотведе-
нию. Таким образом, в силе остались 
начисления за холодное и горячее 
водоснабжение, электроснабжение  
и газоснабжение. А в связи с тре-
бованиями об установке приборов 
учета расчет платы на общедомовые 
нужды (ОДН) претерпел некоторые 
изменения.

Как определяется размер 
платежей на общедомовые нужды?

Согласно методике расчета новых 
Правил, при оборудовании много-
квартирного дома коллективными 
(общедомовыми) приборами учета 
потребители коммунальных услуг 
несут обязательства по оплате ЖКУ 
в соответствии с показаниями этих 
приборов.

Проще всего конечная плата 
за пользование коммунальными 
услугами определяется, если все 
помещения в многоквартирном доме 
оснащены индивидуальными при-
борами учета. В этом случае искомая 
сумма будет высчитываться исходя 
из разницы между показаниями 
общедомового прибора учета и всеми 
показаниями индивидуальных при-
боров учета.

Сложнее вычислить сумму к 
оплате, когда часть помещений осна-
щена приборами учета, а другая не 
оснащена. Тогда для расчета платы 

в отношении помещений, обору-
дованных приборами учета, будет 
использоваться реально потреблен-
ный объем коммунальной услуги, а 
для необорудованных – норматив 
потребления, утвержденный орга-
нами государственной власти субъ-
ектов РФ. 

В нашей области нормативы потре-
бления электроэнергии на общедо-
мовые нужды утверждены Прика-
зом Управления по регулированию 
тарифов Воронежской области от 
30 августа 2012 года № 39/1 (их мы 
публиковали в № 21 «ГЧ» от 29 мая 
2013 года). 

Норматив ОДН для горячего и 
холодного водоснабжения утвержден 
Приказом Управления жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области от 12 
июля 2013 года № 120 и составляет 
0,025 кубического метра (для каждой 

услуги) на один квадратный метр 
помещений, относящихся к общедо-
мовому имуществу (приказ вступил 
в силу 1 августа 2013 года). 

Понесут ли ответственность 
недобросовестные потребители?

Существующее на сегодняшний 
день законодательство не предусма-
тривает какую-либо ответственность 
за неисполнение требования закона 
об установке квартирных счетчиков, 
чем и пользуются незаконопослуш-
ные потребители коммунальных 
услуг.

Стимулировать установку при-
боров учета должны повышающие 
коэффициенты, введенные Поста-
новлением Правительства РФ  
№ 344 от 16 апреля 2013 года. С 
января 2015 года они будут увели-
чиваться каждые полгода. 

Требования по установке при-
боров учета охватывают всех по-
требителей, в том числе жильцов 
частного сектора

Для жильцов, которые не устано-
вят счетчики до 2015 года, размер 
платы за коммунальные услуги бу-
дет неуклонно повышаться

• с 1 января 2015 года по 30 июня 
2015 года – 1,1;

• с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года – 1,2;

• с 1 января 2016 года по 30 июня 
2016 года – 1,4;

• с 1 июля 2016 года по 31 декабря 
2016 года – 1,5;

• с 2017 года – 1,6.

Светлана ПАНИЧКИНА

Светлана РЕЙФ

Вместе с требованиями 
закона об установке личных и 
общедомовых приборов учета 
изменились правила расчета 
платы на общедомовые 
нужды  для некоторых 
коммунальных услуг

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Если жильцы имеют техническую воз-
можность установить счетчики, но не 
делают этого, то размер норматива и, 
как следствие, размер платы за ком-
мунальные услуги будет повышаться 
на соответствующие коэффициенты:

Собственница квартиры в одном из 
домов Любовь Дуванова обрати-
лась за помощью в Региональную 
общественную приемную пред-
седателя партии «Единая Россия». 
Вместе с остальными жителями 
дома № 53 по улице Генерала Ли-
зюкова последние шесть лет она 
безуспешно пытается найти общий 
язык с инстанциями, способными 
навести порядок в отдельно взятом 
коммунальном хозяйстве. 

Пожизненная резервация
Как правило, дом, «отягощенный» 

проблемами ЖКХ, виден сразу. Ситуа-
ция на Лизюкова – иная. Корреспонден-
там «ГЧ» пришлось несколько раз обойти 
здание по периметру, чтобы обнаружить 
его «болевую точку» – подъезд № 4.  
«Мы как будто в резервации, – 
отмечает Любовь Владимировна. – Дом 
П-образной формы. Наш подъезд как бы 
на отшибе, остальные – на противопо-
ложной стороне. Там все относительно 
благополучно, мы же скрыты от посто-
ронних глаз. Так что никому, кроме 
самих собственников 27 «местных» 
квартир, нет дела до того, асфальти-
рована площадка рядом с домом или 
нет, повреждена ли кровля, чисто ли на 
прилегающей территории. Примерно в 
2007 году мы своими силами сделали 
в подъезде косметический ремонт, но 
проблема не в стенах или потолке, а 
в инфраструктуре. После очередного 
потопа результат наших трудов смыло 
водой».

Беззащитные перед стихиями
Как отмечают жители, начиная 

с заселения и по сегодняшний день, 
качество работы управляющей компа-
нии вызывает множество нареканий. 
В июле 2012 года, после того как в 
жилищную инспекцию Воронежской 
области было направлено коллективное 
обращение с жалобой на РЭК «Комфорт», 
специалисты надзорного ведомства 
провели внеплановую проверку. По ее 
итогам удалось выявить две серьезные 
проблемы: нарушение герметичности 
ливневой канализации и повреждение 
дверного полотна, ведущего на чердак. 

Если первая проблема была оперативно 
устранена, то вторая остается нерешен-
ной до сих пор. Как следствие – дождевая 
вода и снег беспрепятственно прони-
кают в подъезд, оставляя «на память» 
многочисленные подтеки и сырость, по 
лестницам гуляет сквозняк. Однако, 
когда корреспонденты «ГЧ» связались 
с управляющей компанией, ее пред-
ставители сообщили, что предписания 
жилинспекции всегда исполняются 

ими в полном объеме. Другой вопрос, 
что решение некоторых вопросов, как в 
данном случае, занимает далеко не один 
день, в частности, замена полотна пред-
полагает замену всего короба, который 
еще не готов. Информацией о дате, когда 
именно жильцы могут рассчитывать на 
улучшение климата в подъезде, пред-
ставители УК, увы, не владеют.

Безобидная прогулка превратилась в 
экстрим

Все началось шесть лет назад, когда 
по ходу ремонта теплотрассы, «разво-
ротили» асфальт и оставили на память 
жильцам, мягко говоря, неровный «ланд-
шафт» и глубокую яму в нескольких 
десятках шагов от подъезда. «Мы очень 
долго боролись с последствиями ремонт-
ных работ: писали представителям всех 
уполномоченных инстанций, – продол-
жает рассказывать Любовь. – На про-
тяжении нескольких лет площадка была 
засыпана гравием вперемешку с землей 
и мусором – только представьте, какая 
грязь здесь появлялась после дождей и 
в каком состоянии был подъезд. У нас 
даже крысы завелись. Не говоря о том, 
что для пожилых людей прогулки здесь 
были попросту опасны». 

В подтверждение слов соседки педа-
гог Нина Логачева продолжает: «По 
большей части, здесь живут пожилые 
заслуженные люди, для них прогулка по 
площадке рядом с собственным домом 
превратилась в экстрим. Например, 
мой папа Иван Андросов, которому в 
январе исполняется 89 лет, упал и сло-
мал ногу. В ответ на все наши просьбы 
приехали рабочие и забетонировали 
площадку рядом с подъездом – и то из 
рук вон плохо». 

Спуск с риском для жизни
Состояние спуска, оборудованного 

ступеньками, не нуждается в дополни-
тельных комментариях: он выглядит 
непреодолимым даже на невысоком 
устойчивом каблуке. Если к дистанции 
с препятствиями можно привыкнуть 
или найти обходные пути, то плачев-
ное состояние стенки, подпирающей 
склон холма, на котором находится дом, 
вызывает опасения у всех. Конструкция 
покосилась и покрылась трещинами, 
в случае ее полного обрушения грунт 
может начать «оползать» и не исключено, 
что угроза нависнет над всем домом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Одномоментно не может быть решена 
ни одна из проблем этого дома»
– В данном случае важно выстроить эффектив-
ный диалог со всеми инстанциями, связанными 
с сектором ЖКХ, – комментирует сложившую-
ся ситуацию юрист общественной приемной. –  
Жители должны понимать, что одномоментно 
не может быть решена ни одна из проблем 
этого дома, поскольку и замена асфальтового 
покрытия, и ремонт чердачного помещения –  
весьма ресурсоемкие процедуры. Так, что ка-
сается асфальтирования, список объектов, где 
дорожное полотно подлежит ремонту, форми-
руется заранее, иногда на несколько лет впе-
ред. В 2013 году дорожные работы во дворе 
дома № 53 по улице Генерала Лизюкова не 
значатся в плане, но есть шанс, что они будут 
включены в программу на 2014–2015 год. 
Что касается замены кровли, данная процеду-
ра, как, впрочем, практически все, связанное с 
содержанием жилья, в финансовом плане ло-
жится на плечи владельцев квартир. Решение 
о необходимости проведения ремонтных работ 
должно быть принято на общем собрании соб-
ственников жилья. После об этом необходимо 
оповестить управляющую компанию, которая 
сформирует счет с подробной сметой: какая 
сумма и на что требуется.
Стоит отметить, что перечень обязанностей, 
которые должны безоговорочно выполняться 
управляющей компанией, представлен в по-
становлении РФ № 491 от 13 сентября 2006 
года «Правила содержания общего имущества 
многоквартирного дома…» и Постановлении 
Госстроя № 170 от 3 ноября 2003 года «Пра-
вила и нормы технической эксплуатации жи-
лищного фонда». Ненадлежащее содержание 
общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме в  соответствии со  
ст. 7.22 КоАП РФ является поводом для привле-
чения хозяйствующего субъекта к администра-
тивной ответственности. Для должностных лиц 
размер штрафа колеблется от 4 до 5 тысяч; для 
юридических – от 40 до 50 тысяч рублей.
Однако если описанные выше проблемы ка-
саются только жителей подъезда № 4, то 
постепенно разрушающаяся конструкция, 
укрепляющая склон холма, должна волновать 
владельцев всех квартир в доме. Существуют 
два пути решения этой проблемы. Если зем-
ля, на которой установлена эта «стенка», носит 
статус придомовой – работы по реконструкции 
должны оплачиваться местными жителями, ко-
торые, следуя описанной выше схеме, должны 
обратиться в УК. Если данный участок отно-
сится к категории государственных земель –  
данная информация указана в техническом 
паспорте дома, который можно запросить в 
управляющей компании, – то это сфера полно-
мочий органов местного самоуправления.

Если внутри дома, мягко говоря, некомфортно, то снаружи 
– попросту опасно. Были случаи, когда пожилые жители во 
время безобидных прогулок ломали себе руки и ноги

Жители дома на улице Лизюкова опасаются 
коммунального «апокалипсиса»

В подъезде № 4 сыро и холодно, с чердака во 
время осадков льются потоки воды, смывая 
следы косметического ремонта

Требования по установке при-
боров учета охватывают всех по-
требителей, в том числе жильцов 
частного сектора
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Сражение у мыса Гангут произошло в ходе Северной войны 1700–1721 годов. 
Шведские корабли пытались заблокировать русский флот в Финском заливе, который 
готовился к десантной операции. Воспользовавшись штилем, сделавшим громоздкие суда 
противника беспомощными, русские галеры прорвали блокаду. Решающее сражение со-
стоялось у мыса Гангут. Петр назвал эту победу «второй Полтавой».

Организация «Надежда» выиграла президентский грант, по 
которому предусмотрено оказание помощи семьям с тяжелым материаль-
ным положением: в основном это мамы, в одиночку воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями, или родители, которые сами являются 
инвалидами. За счет этих средств 20 детей поедут отдыхать в Крым.

   благое дело

9 августа в рамках проекта «Дни 
воинской славы в Центре Галереи 
Чижова» состоялся торжественный 
митинг, посвященный первому триумфу 
российского флота – морской победе 
над шведами у мыса Гангут, одержанной 
нашими моряками в 1714 году.

В мероприятии в честь славной стра-
ницы отечественной истории приняли 
участие представители региональной 
общественной организации «Колыбель 
русского флота», объединяющей более 
20 тысяч моряков запаса. Это ветераны 
военно-морского флота, которые несли 

многолетнюю службу на российских 
кораблях, выполняли ответственные 
задания, порой рискуя жизнью. Боль-
шинство из них – кавалеры почетных 
государственных наград. На митинге 
представители организации рассказали 
об основных этапах и значении первого 
триумфального сражения российских 
моряков. Кульминацией мероприятия 
стало поднятие Андреевского флага –  
символа отечественного военно-мор-
ского флота.

В Воронеже отметили День первой 
морской победы русского флота

С МЕСТА СОБЫТИй
Михаил БОБРЕШОВ, исполнительный директор Воронежской 
региональной общественной организации «Колыбель русско-
го флота», капитан второго ранга в отставке:
– 9 августа была одержана очень важная для Отечества победа. Причем 
одержали ее моряки, которые только начинали осваивать морское дело, 
ведь флот тогда был еще совсем молодой. Но храбрость и героизм 
помогли победить в сражении. Это достойный пример для молодежи. 
Такие события необходимо помнить и чтить. Замечательно, что депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов уделяет особое внимание таким 
социальным проектам. Это человек, который систематически ведет се-

рьезную работу, направленную на укрепление лучших воинских традиций и патриотическое 
воспитание современного поколения, оказывает всестороннюю поддержку ветеранским ор-
ганизациям. Сегодняшнее мероприятие – яркий тому пример.

Елена БЕЛЯЕВА

Елена СУВОРОВА

Если вы хотите оказать помощь нуждающимся людям, но пока не определились, кому 
именно перевести пожертвование, – отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд Чижова 
(пробел) сумма пожертвования. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, 
которая незначительна для вас, для кого-то станет решающей в спасении жизни!

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Решающий шаг в борьбе за жизнь
Беда пришла неожиданно

Первым тревожным сигналом 
о надвигающейся болезни стала 
развившаяся у молодого человека 
ангина. Но на тот момент никто 
не мог предположить, чем в итоге 
обернется легкоизлечимый, каза-
лось бы, недуг.

И вот, в конце прошлого года, 
буквально через несколько недель 
после возвращения из армии, у 
Антона диагностировали ред-
кую форму онкологии – острый 
плазмобластный лейкоз. Тяже-
лейшее заболевание, разрушив 
мечты и планы молодого человека, 
потребовало направить все силы 
и средства семьи на борьбу за 
здоровье любимого сына.

Лечение было начато неза-
медлительно. Антон мужественно 
выдерживал курсы химиоте-
рапии, но единственным шан-
сом на спасение жизни для него 
стала пересадка костного мозга в 
Институте детской гематологии и 
трансплантологии имени Раисы 
Горбачевой. Именно там сейчас 
находится Антон вместе с мамой 
Людмилой Григорьевной.

До операции осталось чуть 
больше месяца

– К сожа лению, в Рос-
сии нам не удалось найти 
донора – поиски продолжи-
лись за границей, – рассказы-
вает Людмила Григорьевна. –  
И совсем недавно подходящий 

человек был найден в Германии. 
Сейчас с ним ведутся переговоры 
о наборе донорского материала. 
Врачи говорят, что пересадка 
костного мозга состоится в конце 
сентября, а пока, чтобы продлить 
ремиссию, Антону трансплан-
тировали собственные стволо-
вые клетки. Теперь он чувствует 
себя лучше, и, по мнению специ-
алистов, если такое состояние 
сохранится до операции, у сына 
появятся шансы победить рак. 
Всеми силами мы поддерживаем 
Антона, а он, в свою очередь, ста-
рается подбадривать нас.

По заверениям врачей, опера-
ция обязательно состоится, даже 
если необходимые для ее про-
ведения расходы будут покрыты 
позже. Чтобы оплатить поиски 
донора и доставку генетического 
материала в Россию, потребуется 
порядка 800 000 рублей. Конечно, 
собрать такую сумму – непо-
сильное дело для неполной семьи 
со средним доходом, но на про-
тяжении всего периода болезни 
неравнодушные люди не остав-
ляли Ткачевых в беде, оказывая 

Антону посильную помощь. Так, 
Глава Администрации Шеста-
ковского сельского поселения 
Сергей Дерюгин организовал 
сбор средств на лечение Антона в 
Бобровском районе Воронежской 
области.

– Антону и его родным, осо-
бенно матери, сейчас приходится 
очень нелегко. Врачи с осторож-
ностью делают прогнозы, и только 
поддержка окружающих помогает 
этой семье верить в лучшее. От 
своего имени я хотел бы побла-
годарить всех сельчан, которые 
внесли свой посильный вклад в 
спасение нашего земляка.

Важную для семьи Ткачевых 
сумму – 153 354 рубля – совмест-
ными усилиями воронежцев уда-
лось собрать и в ходе акции «Бла-
готворительного фонда Чижова».

– Я благодарна каждому, кто 
жертвовал средства на спасение 
Антона и оказывал нашей семье 
всяческую поддержку. Без посто-
ронней помощи невозможно спра-
виться с таким горем, как наше, –  
говорит Людмила Григорьевна.

Фонд завершает акцию по 
сбору средств на лечение Антона 
Ткачева, но посредством SMS-
пожертвования или банков-
ского перевода каждый из нас 
по-прежнему может оказать 
помощь отважному молодому 
человеку! «ГЧ» обязательно будет 
следить за судьбой Антона и 
информировать читателей о его 
состоянии.

В первый же месяц после службы в армии жизнь Ан-
тона Ткачева оказалась под угрозой: медики обна-
ружили у него рак крови. Страшное онкологическое 
заболевание в один миг изменило судьбу Ткачевых, 
заставив всю семью переживать немыслимые до 
той поры испытания.

Чтобы помочь Антону Ткачеву, отправьте sms на номер 7522 с текстом: 
Фонд (пробел) АНТОН (пробел) сумма пожертвования.

Детальная информация о способах оказания помощи – на сайте www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Чтобы оплатить поиски до-
нора и доставку в Россию 
генетического материала, 
Ткачевым требуется порядка 
800 000 рублей

В ходе акции «Благотвори-
тельного фонда Чижова» 
было собрано 153 354 рубля

Срочно требуется помощь!
Подрезова Елена, 49 лет

Рак щитовидной железы, трахеостома, сепсис, порок сердца, киста 
в головном мозге, паралич голосовых связок

Елена Олеговна страдает сразу несколькими страшными заболеваниями, 
но воля к жизни не позволяет этой женщине смириться с диагнозами 
врачей! Дочь-студентка всеми силами старается помочь маме побороть 
симптомы заболеваний, но средств семьи недостаточно для проведения 
обследований и закупки необходимых лекарств.
Семья Подрезовых просит всех неравнодушных людей откликнуться на 
их призыв о помощи и оказать Елене Олеговне посильную материальную 
поддержку.

Лариса Чередняченко, 45 лет
Сложное материальное положение

Ларисе Александровне, вдове, воспитывающей маленького сына, приходится 
самой преодолевать все возникающие на ее пути жизненные трудности.  Одним из 
самых серьезных испытаний для семьи Чередняченко стал пожар в их квартире, 
унесший вместе со сгоревшими вещами воспоминания о некогда счастливых 
временах. Сейчас положение Ларисы Александровны и ее сына очень сложное: 
мальчик часто болеет, и почти все деньги, которые зарабатывает мама, уходят 
на лекарства, питание и витамины для малыша.
Не в силах больше бороться с горем в одиночку, Лариса Александровна обращается 
к каждому из нас за материальной помощью на жизненное обеспечение семьи.

Недавно совсем здоровый 
и умелый боец теперь вы-
нужден бороться с раком

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

На днях ребята из Воронежской городской общественной организации ин-
валидов и родителей детей с детским церебральным параличом «Надеж-
да» посетили святые места нашего города – Казанский храм и Алексиево-
Акатов женский монастырь.
Общение, которое бесценно

Мама одной из девушек, 26-летней 
Полины, Татьяна Быба отметила, 
что такие поездки крайне важны для 
людей, страдающих ДЦП, поскольку 
это не только приобщение к вере, но и 
возможность встретиться с друзьями.

– Одна из самых главных проблем 
таких детей – отсутствие общения со 
сверстниками. Далеко не все готовы 
дружить с инвалидами, ведь для этого 
нужно сидеть на одном месте, прислу-
шиваться к их речи. Между тем ребята 
с ограниченными возможностями 
прекрасно ладят между собой, с удо-
вольствием общаются, помогают друг 
другу, – говорит Татьяна Николаевна. –  
Я была первым председателем Совета 
«Надежды» и считаю, что благодаря 
нашей организации Воронеж стал более 
приспособленным для инвалидов, во 
многих учреждениях построили пан-
дусы, появилось социальное такси».

По словам Татьяны Николаевны, ее 
дочь интересуется чтением и с детства 
из всех книг выделяла Библию: «Для 
моей дочери возможность посетить 
святые места – событие, которого она 
каждый раз ждет с нетерпением».

Расширить горизонты
Сейчас «Надежда» насчитывает 

около 300 человек с ограниченными 
возможностями.

– Когда дети учились в школе, 
у них были занятия, учеба. Сей-
час же наша задача – сделать так, 
чтобы они не были узниками своих 
квартир. Мы стараемся их вывезти 
за пределы города, показать что-то 
новое. Выезжаем в окрестности Воро-
нежа, бываем в биосферном запо-
веднике, устраиваем паломнические 
поездки по монастырям и храмам. 
Уже были в Киево-Печерской, Тро-
ице-Сергиевой Лавре, монастырях 
и храмах Золотого кольца. Наши 
инициативы всегда находят живой 
отклик у депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, за что мы ему 
очень благодарны. Мы обращаемся 
к Сергею Викторовичу с различ-
ными вопросами и всегда встречаем 
понимание, – говорит председатель 
Совета общественной организации 
Татьяна Чурсина.

Дорога к вере
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Если вы хотите предложить свою помощь фонду «Право на жизнь», свя-
житесь с его представителями по телефону 254-14-78. Более подробную информацию 
о его деятельности и животных, которым нужен любящий и заботливый хозяин, можно 
найти в социальной сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/pravo_na_zhizn

Жителей левого берега в ближайшие выходные ждет «засуха». 
Приостановка холодного водоснабжения запланирована в Левобережном и 
Железнодорожном районах с 22:00 16 августа до 6:00 18 августа. В Центральном 
районе будет понижено давление или сокращен график подачи.

Гараж – на водопроводной сети. В минувшие выходные в  
ООО «РВК-Воронеж» поступило сообщение об утечке в Центральном районе. Выясни-
лось, что на месте прорыва располагается гараж. Специалистам пришлось разыски-
вать владельца постройки, и только когда тот отогнал автомобиль, бригада смогла 
завершить работу. Водоканал напоминает: размещение любых построек в защитной 
зоне над водоводами и канализационными коллекторами строго запрещено!

Управление ЖКХ Воронежа приняло участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе муниципальных целевых программ и инновационных проектов-2013, 
представив программу благоустройства дворов. По его итогам лучшим разработкам 
будет оказано содействие в реализации. Также победителей поощрят инвестициями 
и грантами. Об этом на еженедельном планерном совещании рассказал руководи-
тель структурного подразделения мэрии Игорь Черенков.

Светлана РЕЙФ Елена ЧЕРНЫХ Елена СУВОРОВА

В Воронеже стартовала акция 
«Соберем ребенка в школу!»
Совсем скоро начнется новый учебный год. Каждый ребенок, готовясь к шко-
ле, радуется покупке тетрадей, ручек, фломастеров. Но не во всех семьях 
есть возможность обеспечить ребят необходимыми канцтоварами. Воронеж-
ские молодогвардейцы при поддержке партии «Единая Россия» в рамках про-
екта «Я волонтер» проводят благотворительную акцию по сбору школьных 
принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Первый этап прошел в четверг, 8 
августа, у Дома офицеров, на проспекте 
Революции. Среди тех, кто готов был 
поделиться с ребятами, были люди 
разного возраста. Первой к молодо-
гвардейцам подошла Лиза Кравцова, 
которая в этом году пойдет во второй 
класс. «Я принесла для детей, в семьях 
которых много ребят, фломастеры, 
дневники, ручки. В моем классе тоже 
есть такие дети, они хорошие друзья», –  
сказала школьница.

Студентка второго курса ВГАСУ 
Ирина Струкова узнала о предстоящей 
акции из социальных сетей, решение 
поучаствовать в ней приняла сразу: «Я 
принесла для ребят тетради. Считаю, 

что такие мероприятия необходимы, 
мне не жалко поделиться с детьми. 
Важно, чтобы в благотворительности 
стало принимать как можно больше 
людей».

Акция «Соберем ребенка в школу!» 
будет продолжаться весь август. «Каж-
дый четверг волонтеры будут ждать 
желающих на проспекте Революции, 
у здания Дома офицеров, с 17 до 19 
часов. В наших силах помочь тем, для 
кого собрать ребенка в школу – доста-
точно сложно», – сказал Региональный 
координатор федерального проекта 
«Я доброволец» Артем Кобляков. 

Все собранные канцтовары до 1 сен-
тября будут переданы по назначению.

Как стало известно «ГЧ», Воронежский фонд помощи бездомным живот-
ным «Право на жизнь» оказался в затруднительном положении. В связи 
с закрытием приюта, расположенного на территории одной из промзон, 
судьба 100 питомцев оказалась под вопросом. Зоозащитники и волонтеры 
фонда уже на протяжении нескольких лет исключительно на добровольных 
началах спасают четвероногих от голода, холода и жестокого обращения, и 
сегодня они просят откликнуться неравнодушных жителей нашего города.

Приют, о котором идет речь, пред-
ставляет собой оборудованное под-
вальное помещение, расположенное 
на территории одного из заводов. На 
данный момент здесь находится порядка 
100 животных – кошек и собак. У каж-
дого своя судьба: кто-то  из них стал 
жертвой безответственного отношения 
хозяев, кто-то – сбитый машиной уми-
рал прямо на дороге.

До недавнего времени ничто не 
угрожало приюту: он не причинял дис-
комфорта горожанам, а четвероногие 
обитатели чувствовали себя в безопас-
ности, окруженные заботой волонтеров. 
Однако недавно на территории завода 
появились новые арендаторы, которым 
соседство с животными пришлось не по 
душе. И теперь фонд вынужден поды-
скивать для питомцев новые, хотя бы 
временные, дома.

«По понятным причинам мы не 
конкретизируем месторасположение 

приюта – если мы назовем точный адрес, 
есть риск подвергнуть животных опас-
ности, исходящей от догхантеров, – рас-
сказывает представитель фонда «Право 
на жизнь» Анна Воронина. – Говорить о 
том, что наших четвероногих выбрасы-
вают на улицу – не совсем корректно: нам 
предложили альтернативу – новое место. 
Оно также расположено в промзоне и его 
надо привести в порядок. Что касается 
сроков переезда, справедливости ради, 
нужно отметить, что нам готовы идти 
навстречу. И если подготовка к переезду 
затянется, нам дадут больше времени. 
Конечно, в разумных пределах. В любом 
случае, ресурсов у фонда не хватает, и 
мы будем рады любой помощи. В первую 
очередь, речь идет о передержке сроком 
в несколько месяцев. Однако, если 
найдутся люди, готовые взять к себе 
животных насовсем – будет чудесно!»

Приют фонда
   «Право на жизнь»

 готовится к переезду
Требуется передержка для 100 животных

Холодный душ
Жители Советского района не видели

 горячей воды несколько лет

Особый подъезд
Экскурсию по «болевым точкам» 

горожане начали со двора. Жители 
хотели бы, чтобы здесь появилась 
детская площадка, однако, вот уже 
долгое время территорию «украшают» 
кучи мусора: крупногабаритные 
отходы, стройматериалы, ветки впе-
ремешку с пакетами и бутылками. 
По словам воронежцев, сотрудники 
организации, обслуживающей дом, 
несколько месяцев назад приехали 
обрезать деревья, кое-где работу сде-
лали, а все, что «осталось», бросили 
во дворе. Жители дома обращались 
с этой проблемой в управляющую 
компанию, но мусор и по сей день на 
прежнем месте.

Далее идем в подвал, где, как рас-
сказали жильцы, постоянно текут 
трубы. Попасть внутрь мы не смогли, 
поскольку это достаточно опасно: осве-
щение отсутствует, а вместо твердого 
настила – несколько шатающихся 
досок. Таким образом, чтобы устра-

В доме № 13 на Южно-Моравской 8 
подъездов со стороны фасада, как 
две капли воды, похожи друг на дру-
га. Однако один из них, первый, все 
же выделяется среди своих «собра-
тьев». Жильцы дома рассказали «ГЧ» 
о том, с какими проблемами им при-
ходится сталкиваться ежедневно.

нить утечку, коммунальным службам 
приходится с трудом преодолевать 
этот участок пути. А работы, по сло-
вам воронежцев, у них хватает: трубы 
в подъезде меняют не полностью, а 
только те их части, которые дали течь.

Дом был построен в 1978 году, и с 
тех пор капитального ремонта в нем 

но тот считает это место своим домом 
и не собирается покидать его.

Когда прекратится 
«обезвоживание»?

Но главная проблема, с которой в 
редакцию обратились воронежцы, – 
отсутствие горячей воды в подъезде. 
Ее нет уже несколько лет.

– Здесь живут пожилые люди, вете-
раны, семьи с детьми, которые вынуж-
дены решать проблему своими силами: 
кто-то поставил бойлер, некоторые 
греют воду в тазиках или спускают ее, 
чтобы добиться температуры хотя бы 
на пару градусов выше. Раз в несколько 
месяцев у нас праздник – горячая вода 
течет примерно 15 минут. Но ведь это 
говорит о том, что теоретически она 
все-таки может пойти! Почему же мы ее 
не видим? Ведь перерасчет нам никто 
не делает, и мы продолжаем платить за 
эту услугу, – рассказывает жительница 
дома Наталья Золотарева.

В поисках решения проблемы горо-
жане обращались во многие инстанции. 
По их словам, сотрудники жилищной 
инспекции приходили с проверкой, 
делали замеры, но даже после их 
визита температура воды в кранах 
не превышает 25 градусов. В ответе 
управы Советского района говорится, 
что причиной тому стало отсутствие 
линии рециркуляции на инженерных 
сетях дома.

Очевидно, что данные вопросы 
следует решать вместе с управля-
ющей компанией, однако, обращения 
жильцов не приносят результатов. 
«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации. В ближайших номерах мы 
опубликуем мнение управляющей 
компании по данному вопросу.

не было. Козырек над входом посте-
пенно разрушается, да и сам подъезд, 
о котором идет речь, не производит 
приятного впечатления: облупившаяся 
краска, осыпавшаяся штукатурка, а 
кое-где даже виднеются следы пожара, 
который произошел здесь более пяти 
лет назад. К возгоранию привели 

детские «шалости»: ребята подожгли 
кусок пенопласта и решили бросить 
его в лифт. В итоге кабина полностью 
выгорела, и ее пришлось менять. 
«Досталось» и стенам. Проходя мимо 
всей этой «красоты», поднимаемся на 
крышу. Дверь раскрыта настежь, а 
потому оказаться наверху не состав-
ляет труда не только взрослым жиль-
цам, но и малышам, которые вдруг 
вздумают поиграть на этой площадке. 
Впрочем, крышу облюбовали не только 
дети: здесь есть и постоянный оби-
татель – бомж по имени Владимир. 
Как рассказали горожане, они не раз 
пытались прогнать незваного гостя, 
который устраивает на крыше свалку, 

Чтобы устранить течь, 
сантехники вынуждены до-
бираться до места аварии 
по старым доскам

Столь «живописную» карти-
ну воронежцы наблюдают 
уже долгое время

По словам жильцов, в доме 
не было капитального ре-
монта с момента постройки

Экологи исследовали 
Хопер на байдарках

Педагоги и учащиеся Новохоперской Станции юных натуралистов верну-
лись из 10-дневной байдарочной экспедиции «Хопер-2013». Экологиче-
ский «марш-бросок» проводился с целью исследования состояния реки.

Хопер берет начало в централь-
ной части Пензенской области, 
между селами Ивановка и Кучки, где 
несколько ручьев сливаются в единое 
русло. Ручей, начинающийся перед 
селом Кучки, считается официальным 
истоком. Здесь установлен памятник 
персонажу народных легенд – деду 
Хопру. Именно с этого места и нача-
лась экспедиция, а завершилась она 
в поселке Варварино – центральной 
усадьбе Хоперского заповедника.

Станция юннатов Новохоперского 
района уже 13 лет ежегодно устраивает 
подобные экологические походы по 
рекам Хопер, Савала и Елань. Но ранее 
участок верхнего течения Хопра не 
обследовался. В процессе нынешней 
экспедиции были проведены гидроло-
гическое, гидроботаническое, гидрохи-
мическое, зоологическое  исследования 
территории.

«Пока выводы делать рано. Юннаты 
взяли на разных участках реки 18 
проб, которые отправлены в лаборато-
рию для детального анализа. В конце 
месяца состоится конференция, где 
будут подведены итоги экспедиции. 
Но визуально Хопер чистый. Вода 
прозрачная и там, где бьют ключи,  
очень холодная. В этой части реки 

температура – около 9 градусов», – 
пояснил Евгений Срибный, фотокор 
«ГЧ», участвовавший в экспедиции.

Дом еще не старый, но уже 
в плохом состоянии

Участники экспедиции прошли более 
120 километров, из них – около 90 – в 
верхнем течении Хопра. Самым млад-
шим из юных экологов всего по 14 лет

У истока реки стоит па-
мятник персонажу народ-
ных легенд деду Хопру
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225-летию воронежского 
почтамта посвящается

«Почта России»: люди, события, факты

Воронежская почта в качестве ре-
гулярной почтовой линии между 
Москвой и Воронежем возникла как 
почта особого, военного, назначе-
ния. Осенью 1695 года царь Петр I,  
готовясь ко второму Азовскому по-
ходу, одобрил проект боярина Ти-
хона Стрешнева об организации 
почтовой гоньбы через Тулу до Во-
ронежа и далее через Коротояк на 
Валуйки. 

Историки считают, что регулярная 
почтовая гоньба на воронежско-азов-
ской линии началась в марте 1700 года. 
При этом ни на одной почтовой линии 
России того периода так не наказывали 
за оскорбление почтарей и остановку 
гоньбы, как на воронежско-азовской. 
Объяснялось это опять-таки военным 
назначением службы. 

Досье
В наши дни УФПС Воронежской 

области – крупнейшее инфраструктур-
ное предприятие в регионе, предостав-
ляющее своим клиентам более 80 видов 
почтовых, финансовых, инфокомму-
никационных и прочих видов услуг 
на всей территории области. Общая 
протяженность 260 почтовых марш-
рутов в области достигает 31 119,1 км.  
Общий пробег автотранспорта, кото-
рый доставляет почтовую корреспон-
денцию в отдаленные населенные 
пункты, не имеющие стационарных 
ОПС, в 2012 году составил 7836 кило-
метров. 

В 1995 году УФПС Воронежской 
области одним из первых в России 
начало применять внутриобластную 
систему с электронной и гибридной 
почтой при внедрении ускоренных 
(электронных) переводов на терри-
тории области, которая впоследствии 
превратилась в Единую систему пере-
водных операций по всей стране. В 
1997 году воронежский почтамт был 
награжден международным призом 
«Золотой Меркурий» за успехи в 

автоматизации произ-
водственных процессов, 
внедрении новых услуг и 
улучшении качества работы.

«Почта выполняет социально зна-
чимые функции, поэтому сотрудниче-
ство с администрацией Воронежской 
области и административными муни-
ципальными образованиями для нас 
особенно важно, – говорит директор 
Воронежского филиала Почты России 
Юрий Бесхмельницын. – Сегодня 
Почта России входит в число круп-
нейших предприятий страны. Это 
накладывает на нас, ее сотрудников, 
особые обязательства. Мы должны не 
стоять на месте, а постоянно двигаться 

вперед, качественно развиваться. 
Уверен, у нас это получится». 

Общественно-культурная миссия
19 июля в здании почтамта состо-

ялась церемония передачи в дар 
Воронежскому государственному 
краеведческому музею конвертов и 
почтовых карточек со спецгашением 
воронежской тематики, имеющие 
историческую и филателистическую 
ценность.

 Самыми ценными из передаваемых 
Краеведческому музею экспонатов 
были конверт, посвященный 100-летию 
Воронежского Аграрного Университета 
имени Петра I, и почтовая карточка, 
приуроченная к юбилейной дате –  
255-летию Воронежского почтамта.

«Все экспонаты, переданные нам, 
очень важны для нашего музея. На 
сегодняшний день в одном из залов 
музея уже представлен небольшой 

стенд, посвященный воронежской 
почте, в дальнейшем мы планируем 
расширить его до масштабов выставки, 
которую смогут посмотреть жители и 
гости Воронежа. Открытие выставки 
планируется уже в конце года», – 
подчеркнул заместитель директора 
Воронежского Краеведческого музея 
Александр Кулешев.

Юрий Бесхмельницын рассказал 
Александру Кулешеву о значимости 
передаваемых экспонатов среди фила-
телистов, а кроме того, пообещал, что 
будет продолжать сотрудничество 
с музеем и всячески содействовать 
пополнению выставки, посвященной 
истории воронежской почты. Тем более 
что ценность каждого из конвертов со 
спецгашением возрастает с каждым 
годом. Экземпляры с подписями участ-
ников памятного гашения сразу же 
приобретают историческую ценность 
и очень дороги для коллекционеров. 

Уважаемый Юрий Анатольевич, коллектив 
УФПС Воронежской области – филиала 
ФГУП «Почта России» от души поздравляет 

вас с Днем рождения! 
 
Мы ценим Ваш ум, решительность, целеустрем-
ленность и неиссякаемую энергию. Благодаря 
Вам почтовая отрасль продолжает успешно не-
сти свою миссию – соединять людей, несмотря 
на все жизненные ситуации. При работе с Вами 
у каждого сотрудника появляется желание быть 
полезным для компании, внести свою лепту в ее 
развитие. Почта – это большая и дружная семья, 
а во главе этой семьи стоите Вы – честный и му-
дрый руководитель. 
Юрий Анатольевич, коллектив УФПС Воронежской 
области от всей души желает Вам здоровья, се-
мейного счастья и благополучия!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СПРАВКА «ГЧ»

Узнать о поступлении посылки или денежного перевода на почту теперь можно посредством 
SMS-сообщения. С помощью этой услуги получатель узнает статус своего отправления, адрес 
и телефон почтового отделения. Воспользоваться услугой могут все желающие в любом отде-
лении почтовой связи России. Нужно лишь заполнить специальный бланк, в котором указать 
номер мобильного телефона, на который и будет отправлено сообщение. 
В «SMS-уведомлении» поступит информация с номером почтового отправления или денежно-
го перевода, а также сообщение о выплате, вручении или поступлении перевода или почтово-
го отправления в почтовое отделение; дата вручения или поступления почтового отправления 
и номер отделения с указанием его адреса и контактного телефона. 

Самое раннее упоминание о почтовой конто-
ре в Воронеже относится к 1758 году. С 1779 
года она находится в доме аптекаря Зингера. 
Сегодня в этом неоднократно перестроенном 
здании располагаются УФПС Воронежской 
области, Воронежский почтамт, ОПС № 9

В 1997 году воронежский почтамт 
был награжден международным 
призом «Золотой Меркурий»

«Почта России» ввела новую услугу 
«SMS-уведомление»

«Рамонский замок» в Великую Отечественную войну избежал 
вражеских бомбежек: оккупанты пощадили его, памятуя о немецких корнях 
Ольденбургских. Они даже сбрасывали листовки: «Дворец бомбить не будем!»

Усадьба Веневитиновых является един-
ственной в Воронежской области русской дворянской усадьбой 
XVIII века, площадь которой – около трехсот гектаров.

Сегодня Почта России включает в себя 86 филиалов, около 42 ты-
сяч объектов почтовой связи, оказывающих услуги на всей территории страны. Ежегодно 
почтовые работники России принимают, обрабатывают и доставляют более 1,5 миллиар-
да писем, 48 миллионов посылок и 113 миллионов единиц денежных переводов.

В этом году в преддверии Дня почтового работника, 
который традиционно отмечается во второе воскресенье июля, 
на торжественном собрании более 40 воронежских почтальо-
нов получили почетное звание мастеров связи. 

Многочисленные поверья и легенды: о при-
видении и колдуне, проклявшем замок, о под-
земельном ходе, ведущем к сокровищам, и 
знаменитой башне с золотым циферблатом – 
будоражат воображение не один десяток лет. 
Воронежские ветераны образования, побывав 
в знаменитом замке принцессы Ольденбург-
ской и музее-усадьбе Веневитиновых, в ми-
нувшую пятницу, рассказали, что их впечатли-
ло больше всего.

С МЕСТА СОБЫТИй 
Галина Ивановна 
ПШЕНИЦЫНА, 
председатель 
Совета ветера-
нов образования 
Коминтерновского 
района:
– Совет ветеранов об-
разования несколько 
раз в год организует 

экскурсии не только по Воронежскому краю: 
мы посещали Елец, Задонск, святые места 
Москвы и Московской области. В замок прин-
цессы Ольденбургской и в музей-усадьбу 
Веневитиновых приехали впервые. Для вете-
ранов это уникальная возможность не только 
прикоснуться к истории, но и пообщаться, 
«зарядиться» новыми эмоциями, впечатле-
ниями – поверьте, это очень важно. Хотелось 
бы поблагодарить депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Его внимание к нам, 
ветеранам, заслуживает самых теплых слов. 
Хочется сказать ему большое спасибо! Мы 
знаем, что Сергей Викторович, который пред-
ставляет в Госдуме интересы воронежцев, 
активно участвует в разработке законопро-
ектов, которые направлены на поддержку и 
социальную защиту пенсионеров, ветеранов.

Елена Евгеньевна 
БУЦЕНКО, пред-
седатель первич-
ной организации 
ветеранов педа-
гогического труда 
МОУ СОШ № 52:
– Я очень давно хо-
тела побывать в Ра-
монском районе, селе 

Новоживотинное и посетить исторические 
места. О замке Ольденбургских и усадьбе 
Веневитиновых много читала, но увидеть сво-
ими глазами – совсем другое дело. К тому же 
некоторые факты, о которых нам рассказали 
– например, о безграничной доброте прин-
цессы – узнала впервые, я поражена! 

Мария Серафи-
мовна ГЕРМАНО-
ВА, участник экс-
курсии, «Отличник 
народного образо-
вания», педагоги-
ческий стаж – 42 
года:
– Я живу в Воронеже с 
1949 года, но на таких 

экскурсиях никогда не была. Когда узнала о 
поездке, попросила дочь меня сопровождать. 
Возраст-то уже солидный – скоро исполнится 
88 лет! Очень довольна, что поехала, у меня 
столько впечатлений – словами не передать. 
Моя жизненная философия такая: нужно по-
стоянно искать что-то доброе. Эта экскурсия 
для меня – настоящий праздник, бальзам на 
душу. Общение с бывшими коллегами окры-
ляет, на душе становится тепло и спокойно.

В ходе реконструкции, которая дли-
лась в усадьбе более двух лет, извест-
ный московский художник применил 
новые способы организации выста-
вочного пространства, мультиме-
дийные и художественные эффекты 
– например, появились приборы для 
демонстрации 3D-проекций

После реконструкции в усадьбе все организовано 
так, как и 200 лет назад: и маленький пруд, и деко-
ративные фонари. В залах музея – обширные экс-
позиции. На первом этаже – «Петровская эпоха» с 
миниатюрными парусниками и пушечными ядра-
ми. На втором – история рода Веневитиновых: 
современники называли Дмитрия «вторым Пушки-
ным» и прочили ему славу известного литератора

Рисунки, выставленные в замке, рассказывают об Ольденбургских, 
деятельность которых поражала своим размахом. Они открыли, 
например, конфетную фабрику, на которой выпускалось более 400 
видов конфет. Элитный шоколад поставлялся даже в Бельгию

Тайна «черной дамы»
в замке Ольденбургских

С подвалом замка связано самое извест-
ное поверье: в одной из комнат штукатурка 
осыпалась таким образом, что образовала на 
стене силуэт принцессы с протянутой рукой 

Юлия НОВИКОВА

  общество
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Ищите тренера!
Важный обзор для родителей, которые хотят отдать 

своего ребенка в спортивные бальные танцы
Грядущий сентябрь положит начало не только учебному году для российских школьников, но и новому 
сезону в многочисленных кружках и секциях дополнительного образования. Одним из самых желанных и 
популярных направлений в этом отношении являются спортивные бальные танцы. Рекомендации воронеж-
ских тренеров в этом номере «ГЧ» призваны вдохновить вас на плодотворный творческий поиск на благо 
своего талантливого ребенка.

ТаНцЕВаЛьНый КЛУБ ДЛЯ ВашЕГО РЕБЕНКа
НАЗВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КЛУБА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ТЕЛЕФОН

«Адекс» Городской дворец культуры (ул. 9 Января, 108) Ирина и Андрей Веряскины 222-34-24, 258-87-78

«Академия» МГЭИ (Московский пр., 26, 7-й этаж) Геннадий Васильев 8-910-340-41-50

«Гармония» Ленинский проспект, 119а Олег Курьянов,  Наталья Попова  294-26-12, 8-952-957-02-28

«Оливия» Лицей № 7, ул. Студенческая, 29 Ольга Лопатина, Сергей Черных
8-910-340-81-59, 
8-910-340-09-68

«Спектр»
 ДК Железнодорожников (ул. Никитинская, 1) 

Елена и Владимир Шишленковы 8-960-117-78-79

«Элегант»
СК «Энергия», СОШ № 83 (ул. Шендрикова, 6), 

СОШ № 35
Яков Кустовинов 2-57-29-42

Андрей ВЕРЯСКИН, руководитель 
танцевального клуба «Адекс», вице-
президент Воронежской  областной 
федерации танцевального спорта:
– Родителям, которые хотят выбрать для 
своего ребенка оптимальный танцеваль-
ный клуб, я бы посоветовал ориентиро-
ваться не на место проведения трени-
ровок, а на тренера. Недаром говорят: 
«Выбирая школу, ищите учителя». Приме-

нительно к танцам главная рекомендация – ищите тренера. Вы 
можете посмотреть, как проходят тренировки, предварительно 
оценить психологическую совместимость своего ребенка и пре-
подавателя. Единственным предостережением от занятий яв-
ляются медицинские противопоказания. Со всеми остальными 
«деталями», в том числе недостаточно развитым чувством ритма 

и непоставленными линиями можно и нужно работать. 
Положительный эффект, который получают и дети, и родители 
действительно впечатляет. Начиная с общеизвестного – краси-
вой осанки, – заканчивая развитием логического мышления и хо-
рошей памятью. Такой комплексный эффект обусловлен тем, что 
танцы – один из самых высококоординированных видов спорта. 
Грубо говоря, владение телом строится на том, чтобы научиться 
на основе позвоночника через систему нейронных и мышечных 
связей грамотно управлять своими движениями. Это придает 
нашему виду спорта высокую сложность, а также позволяет за-
давать тон не только высокому физическому, но и интеллектуаль-
ному развитию. 
Стереотип, что занятия танцами очень затратны, – по большей 
части миф. Даже правила построены так, что, например, у танцо-
ров младших возрастных групп запрещена дорогостоящая отдел-
ка костюма. Система исходит из того, что соревноваться должны 

не родители – кошельками, а дети – достижениями. 
С другой стороны, не спорю, если ваши амбиции выходят за рам-
ки любительских и, допустим, вы всерьез намерены стать чемпи-
оном Европы, то, как и в любом профессиональном спорте, речь 
пойдет о другом уровне всех затрат: и физических, и духовных, 
и материальных. 
В любом случае вы можете выбрать подходящую нагрузку в со-
ответствии с притязаниями – от общего хореографического раз-
вития и выступлений на фестивальных районных мероприятиях 
до заметных достижений на лучших площадках мира. 
Что касается старта занятий, то я рекомендовал бы родителям не 
затягивать с этим вопросом (большинство клубов набирают уче-
ников в сентябре). Во-первых, прогресс в самом начале настолько 
очевиден, что каждая пропущенная тренировка становится опре-
деленной потерей результата. А во-вторых, чисто психологически 
ребенку будет легче работать, не отставая от коллег по паркету. 

Яков КУСТОВИНОВ, 
руководитель тан-
цевально-спортив-
ного клуба «Элегант 
СДЮСШОР им. 
Ю.Э. Штукмана», 
тренер Высшей кате-
гории по спорту:
– Главное отличие нашего 
танцевального направле-

ния, в первую очередь, конечно, – в парном ха-
рактере работы. Мальчик и девочка, мужчина и 
женщина, партнер и партнерша – ребята учатся 
взаимодействовать в этой системе координат, и 
впоследствии это помогает им находить общий 
язык по жизни, в своей семье. Это делает баль-
ные танцы не просто видом спорта, но наделяет 
их философским, жизненным смыслом. Танцы 
не только развивают физические качества, но 
и пропагандируют терпение и взаимоуважение. 
В других видах спорта есть понятие «команда», 
но результат все равно строится на индивиду-
альных достижениях. Все, что есть в спортивных 
бальных танцах, это достижения пары и требует 
более тонкого взаимодействия. Что касается 
региональных особенностей, то по количеству 
клубов Воронеж – один из безусловных лиде-
ров ЦФО. По качеству – как и во всех сферах, 
уровень подготовки от клуба к клубу, конечно, 
разнится. Но и потребности у людей разные: 
кто-то пришел поправить осанку, иной мечтает 
быть чемпионом. Конкретнее могу сказать, что 
порядка 5 клубов в Воронеже сейчас дают дей-
ствительно высокую танцевальную подготовку. 
В качестве критерия в данном случае принято 
рассматривать уровень, которого достигают 
танцоры через 10 лет занятий у конкретного 
тренера, доля спортсменов, которые по про-
шествии этого времени остаются в танцах 
мастерами или разрядниками. Но не редки и 
варианты хороших менеджеров: родители пла-
тят, а руководитель организует тренировочный 
процесс с очень хорошими педагогами.
Для родителей будущих танцоров важно от-
метить, что в спортивных бальных танцах их 
ребенку могут быть присвоены полноценные 
спортивные разряды. Причем если в большин-
стве видов расцвет спортсмена приходится на 
14–25 лет, у нас только в 25 духовное начинает 
соответствовать физическому и рождается его 
Величество Танец.  Условием присвоения раз-
рядов становится достижение высоких (кон-
кретно обозначенных) результатов в аккреди-
тованных на то открытых турнирах. Например, 
чтобы достичь звания мастера спорта, нужно 
войти в четвертьфинал на  чемпионате России 
среди взрослых (то есть занять место до 25-
го среди примерно 300 сильнейших пар своей 
категории) или в шесть лучших федерального 
округа. Конечно, победы такого уровня – это и 
имидж, и мастерство, и подача, и колоссаль-
ный многолетний труд. Говорю об этом не по-
наслышке, потому что выпустил «из-под своего 
крыла» 4 мастеров спорта. 

«Порядка  
5 клубов Воронежа 

дают высокую 
танцевальную 

подготовку»

Елена ШИШЛЕНКОВА, тренер танцевально-
спортивного клуба «Спектр»:
– Мои взаимоотношения с танцами, конечно, дав-
но вышли за рамки профессиональных. Когда-то 
по специальности «бальные танцы» мы вместе с 
мужем закончили факультет общественных про-
фессий ВГУ. После выпуска организовали кружок, 
вместе развивали его. Недавно наш клуб отметил 
31-й день рождения. В этом виде спорта успешно 
реализовались и наши сыновья. Старший – Алек-

сей – стал танцором международного класса (то есть повторил наши до-
стижения) и в паре с Ириной Копытиной достиг звания мастера спорта 
России (и поскольку в наше время таких званий в танцах еще не существо-

вало, можно сказать, в этом отношении даже превзошел своих учителей). 
Алексей продолжает династию, работает педагогом дополнительного об-
разования и также воспитывает учеников, тренируя пары нашего клуба. 
Младший сын «расстался» с танцами в звании кандидата в мастера спорта. 
В целом, вне зависимости от результатов, танцы делают человека рас-
крепощенным в движениях, более музыкальным, придают уверенности в 
себе. А в силу того, что за каждым достижением стоит огромная работа, 
они учат ребенка уважать труд, развивают в культурном отношении. 
Это очень эстетичный вид спорта. И не только потому, что красивый и зре-
лищный. Танцы дают приличную, но не чрезмерную мышечную нагрузку, 
она не увечит человека, а только украшает и укрепляет фигуру.  При этом 
формат занятий сегодня позволяет детям и родителям выбрать оптималь-
ный уровень между массовым спортом и спортом высоких достижений.

Олег КУРЬЯНОВ, руководитель танцеваль-
но-спортивного клуба «Гармония»:
– Я начал обучаться бальным танцам с 8 лет, меня 
привела на занятия моя одноклассница (искали 
партнера). С тех пор прошло 32 года: преподаю 
около 15 лет, свой клуб открыл 8 лет назад. чтобы 
в танцах пара стала успешной, важна психологиче-
ская совместимость: партнеры должны нравиться 
друг другу или хотя бы не вызывать отрицательных 
эмоций. Потому что если у них сложатся дружеские 

отношения, любые неудачи будут восприниматься спокойно. Если изна-

чально присутствует взаимное недовольство, пара просуществует недол-
го. Немало случаев, когда у девочки и мальчика были хорошие физические 
параметры, оба талантливы, но из-за того, что по характеру разные, твор-
ческий союз распадался. Физическая составляющая в бальных танцах, в 
той или иной степени, нарабатывается тренировками, упражнениями. У 
ребенка должны быть задатки бойца, «искорка» и умение правильно реа-
гировать на неудачи. Дети, которые занимаются танцами, более открыты, 
коммуникабельны, стеснительность в данном случае легко преодолима, 
главное – правильно их мотивировать. Бывает, при каждом промахе папа 
и мама начинают ругать ребенка – этого делать нельзя. Родители все 
равно должны говорить ему: «Молодец!»

«Мои взаимоотношения с танцами давно вышли  
за рамки профессиональных»

 «В танцах важна психологическая совместимость»

Ольга ЛОПАТИНА и Сергей ЛЕСНЫХ, руко-
водители танцевального клуба «Оливия»:
– Зачастую инициаторами отдать ребенка в  
спортивные бальные танцы становятся родители. 
Причем в этом вопросе намечается тенденция к 
постепенному снижению возраста начала занятий. 
Сейчас это чуть ли не 4 года. Естественно, здесь 
многое зависит от темперамента юного танцора, 
но в целом к этим условиям приспособилась и си-
стема танцев. В клубах предусматривается особая 
программа для деток. На конкурсах их выступле-

ния выделяются в специальную категорию Baby, 
где ребята соревнуются среди равных и по сокра-
щенной программе. Постепенно они сами вовлека-
ются в процесс тренировок, и инициатива продол-
жать занятия переходит к ним самим. Настолько, 
что многие выбирают танцы если не делом своей 
жизни, то, бесспорно, главным увлечением.
Танцы неправильно называть только спортивным и 
музыкально-ритмическим развитием. Они всегда 
работают и на правильное воспитание. Мальчиков 
учат быть мужественными, но элегантными, уважи-

тельными и великодушными. Девочек – женствен-
ными, придают им уверенности в себе. 
Волнения по поводу совмещения танцев и школь-
ных занятий мы бы порекомендовали родителям 
отбросить. Судя по нашим наблюдениям, напро-
тив, тренировки задают режим ребенка, мобили-
зуют его и помогают расходовать свое время эф-
фективнее – будь то танцы или, например, работа 
над домашним заданием. Занятые дети всегда 
успевают больше тех, у кого наблюдается переиз-
быток свободного времени. 

«Танцы всегда работают на правильное воспитание»

Геннадий ВАСИЛЬЕВ, ру-
ководитель «Танцевальной 
академии»:
– Танцы способствуют личност-
ному росту, приближают ребенка 
к эстетике, помогают общаться, 
выражать свои мысли, чувства. 
Главное для детей, которые при-
ходят заниматься, – желание и 
трудолюбие. Отдельным поводом 

отдать ребенка именно в бальные танцы, конечно, мож-
но назвать высокую мобильность, интерес к музыке и 
движению. 
Изначально родители видят в танцах в первую очередь 
источник культурного развития (само собой, общение 
на паркете со своей системой ценностей и четкой дис-
циплиной – прекрасная альтернатива улице) и лишь со 
временем открывают в них полноценное спортивное 
направление. Впрочем, о по-настоящему спортивных 
нагрузках я вижу смысл говорить не раньше 14 лет. 
Оптимальным возрастом для начала занятий я бы на-
звал 5 лет. Продолжительность тренировок для столь 
юных танцоров не превышает одного часа. 
Вместе с тем мы становимся свидетелями революци-
онных перемен в системе бальных танцев. Я говорю о 
развитии соло-направлений. По всей России в практи-
ку вводятся тренировки и даже конкурсные программы 
вплоть до возрастной категории 16–18 лет не в пар-
ном, а в индивидуальном формате. С одной стороны, 
в этом новшестве много реформистского. С другой, 
оно позволяет куда большему количеству людей бес-
препятственно заниматься любимым увлечением и – 
преуспевать в нем!

«Мы становимся 
свидетелями 

революционных 
перемен в системе 
бальных танцев»

Александра ОБУХОВА

Чтобы все заинтересованные лица получили представление о ритмической структуре основных танцев бальной 
программы, «ГЧ» приводит популярные примеры на практически каждый из них. Исключение составили лишь 
танго (по факту не нуждается в представлении) и пасадобль (который, в силу сложной сюжетной и ритмической 
структуры музыкального сопровождения, пока не получил широкого распространения в рамках поп-культуры).

ТаНцЕВаЛьНаЯ РаЗМИНКа

Латиноамериканская программа (кроме пасадобля)

Европейская программа (кроме танго)

ЧА-ЧА-ЧА 

САМБА РУМБА

ДЖАйВ

МЕДЛЕННЫй ВАЛЬС 

ВЕНСКИй ВАЛЬС 

МЕДЛЕННЫй ФОКСТРОТ 

КВИКСТЕП

Кристина Орбакайте 
«Мир, в котором я живу», 
Madonna «La Isla Bonita»

Музыка Сергея Прокофье-
ва из фильма «Ромео и 

Джульетта»

Музыка Евгения Дога из 
фильма «Мой ласковый и 

нежный зверь»

Адриано Челентано «Soli» Vaya Con Dias 
«Ney na na na»

Jennyfer Lopez «Let’s Get 
Loud», Santana Carlos, Rob 

Thomas «Smooth»

Elvis Presley «Rock’n’roll», 
Lou Bega «Mambo #5»

Toni Braxton «Unbreak My 
Heart», «Besame Mucho»

СПРАВКА «ГЧ» ТАНЕЦ НА ПИКЕ МОДЫ
В январском номере «ГЧ» от 30 числа наш журналист совместно с 
воронежскими тренерами пыталась разобраться, чего в спортивных 
бальных танцах больше – искусства или спорта. Электронную версию 
этой статьи вы можете найти на нашем сайте www.infovoronezh.ru.

Популярным трендом сейчас можно назвать подготовку свадебного танца с 
помощью профессионального тренера. Всего такая подготовка в среднем 
занимает 10 занятий. По словам наших экспертов, на вершине популярности 
по-прежнему – фигурный вальс с красивыми позами и поддержками. 

«Бальные танцы – вид спорта для интеллектуалов»
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из которых 
взывала: «Возьми меня!». 
Натюрморты на прилавках 
были сравнимы с полотнами 
«маленьких голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, почему о воронежском ресторане Balagan City не пишут каждый день в газетах, не рассказывают в радио- и телепередачах, а по «балаганным» мотивам не выпустят какую-нибудь компьютерную игру… Потому что сегодня это не просто самый большой ресторан в России, но - говорю совершенно ответственно! - самый интересный. И даже назвать его просто «рестораном» язык не поворачивается. Нет еще названия жанру, в котором работает это уникальное заведение».
Олег Назаров, известный  

ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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В книжном клубе «Петровский» состоялась первая встреча любительской театральной студии под руководством Геннадия Ельяшевича. Каждый из на-
чинающих актеров, в том числе и я, с нетерпением ждал этого момента. Перед репетицией стало накатывать волнение. Кто-то преувеличенно громко 
смеялся, кто-то завязывал новые знакомства, а кто-то просто ушел в себя. Но все мысли вертелись вокруг одного: как быть не просто «студентом» 

актерских курсов, а войти в костяк будущей труппы?

Путь актрисы: немцы, минные поля и тонкий лед
Корреспонденты «ГЧ» продолжают покорять театральные подмостки

Первые задания
Еще на отборе Ельяшевич предупре-

дил всех, что для занятий нужно выби-
рать  удобную, даже спортивную одежду. 
Конечно же, были те, кто все равно при-
шел разряженный в пух и прах, но вскоре 
они поняли свою ошибку. Первое задание 
было на расслабление тела. Казалось 
бы, что может быть проще? Сначала 
нужно было максимально напрячься, 
буквально почувствовать, как костенеют 
конечности. Это удалось практически 
всем, а вот расслабиться… Показать и 
доказать полный «релакс» должно было 
падение. Упасть не получилось ни у кого. 
Да и пол был жесткий, поэтому лично я, 
предчувствуя его близость, свернулась 
в нечто, напоминающее клубок. А на 
вопрос режиссера, удобно ли мне, со 
стопроцентной уверенностью отвечала: 
«Да». После нескольких совместных 
попыток мы наконец добились, чтобы 
моя рука совершенно свободно упала на 
пол. Но «уронить» в свободном падении 
все тело просто невозможно.

Концлагерь и сожжение ведьмы
Дальше началось настоящее «весе-

лье». Привлечь внимание партнера 
без слов, отзеркалить его движения, 
сыграть в воображаемый волейбол 
с несколькими мячами. Установить 
прочный визуальный контакт… Неко-
торые, видимо, отчаявшись, старались 
обратить все в шутку. Но как еще на 
отборе сказал Ельяшевич, на занятиях 
никаких забав, только усердная работа.

Следующее задание было не менее 
интересным – создать «живую» картину. 
Разбившись на две группы, мы начали 
творить. Как ни странно, помехой стало 
обилие идей, которое необыкновенно 
мешало процессу. «Бурлаки на волге», 
«Титаник» в нескольких вариантах… 
Нашлись и такие, кто самонадеянно 
предлагал показать «Мону Лизу». 
Интересно, что бы из этого получилось, 
учитывая, что в нашей группе было 
порядка 25 человек. В итоге все решило 
твердое мужское слово. Показываем 
ГУЛАГ. Другая команда, кстати, про-

демонстрировавшая сожжение ведьмы 
на костре, нашу мрачную фантазию 
разгадала далеко не сразу.

Немцы и натертые до блеска полы
После такой вот плотной разминки 

нам поручили изобразить, как человек 
идет по тонкому льду, канату, раска-
ленным углям и даже минному полю. 
Потом мы оказались в тылу у немцев. 
Задание – незаметно проползти мимо 
вражеского поста и помочь раненому 
товарищу. Для выполнения этой мис-
сии потребовалось проявить смекалку, 
внимание и, конечно же, артистизм. Как 
только мы не пытались провести фаши-
стов! Переодевались и в немецкую 
форму, и в костюм Красного Креста. 
Все без толку. Единственное решение –  
ползти, прячась за едва заметные 
укрытия. Добраться до окопа с другом 
смогли далеко не все, некоторых под-
стрелили. Ценность этого упражнения 
не только в раскрытии актерского 
потенциала, но и в протирании полов. 
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«Я был одним из 4 человек, которые организовали первую вечеринку Comedy Club. 
Она прошла 10 лет назад – 12 сентября 2003 года, – вспоминает основатель Comedy Club Production 
Артур Джанибекян. – Каким-то непостижимым образом при поддержке большого количества творческих 
людей, мы смогли воплощать клубные вечеринки на телеэкране. С апреля 2005 года шоу выходит на ТНТ. 
Мы делаем немало хороших программ и будем продолжать восхождение по телевизионному Олимпу».

Воронежский мультфильм «Снежная королева»,  
созданный анимационной студией Wizart Animation, получил Гран-при Всероссий-
ского фестиваля визуальных искусств. Творческий форум прошел в Краснодаре 
в 17-й раз. Ежегодно к участию в фестивале приглашаются не только маститые 
звезды, но и дети. Они-то и присудили фильму эту награду. По сложившейся 
традиции на этом конкурсе мнение детского жюри наиболее весомо.

Воронежские молодые художники в рамках международной программы 
обмена опытом отправились в Лейпциг. Корреспондентам «ГЧ» удалось связаться с Ива-
ном Горшковым, который рассказал, что они обосновались в огромном культурном центре 
«Шпиннерай», похожем на московский «Винзавод». Как выяснилось, у ребят глобальные 
планы. Помимо индивидуального творчества будет и коллективное. Так, 21–22 сентября они 
планируют показать перформанс «Новое пространство – новое видение».

«Очень сложно осмыслить 10-летнюю эволюцию 
Comedy Club. Но если вы сейчас посмотрите первый выпуск шоу 
и последний, который только что был в эфире, то поймете, что мы 
начинали с позора, – считает Павел Воля. – Там ужас вообще! К 
тому же за эти годы все поменялось: и мир в целом, и юмор».

Юлия ГОРШКОВА

Расслабляемся. Начинающие артисты 
после «естественного» падения

Наверняка самым счастливым чело-
веком после нашей репетиции была 
уборщица, который не пришлось мыть 
большой зал.

Действие всему голова
И вот мы снова садимся в круг. Елья-

шевич задает элементарный вопрос: 
«Что такое действие?» Тут же поступает 
масса разных ответов, но ни один из 
них полностью не описывает сущность 
понятия.

Действие – это волевой психофизи-
ческий акт, направленный на достиже-
ние цели. Это определение режиссер 
просит нас запомнить раз и навсегда. 
«Любое действие должно быть осмыс-
лено, вам необходимо понимать, чего вы 
хотите добиться», – объясняет он. Не 
успело все это улечься в головах «акте-
ров», как тут же поступает домашнее 
задание – подготовить бессловесный 
этюд, который станет нашей зачетной 
работой.

Comedy Club отметил свое 10-летие

Ответьте на вопрос и получите билеты в кино!

В Латвии завершилась «Неделя высокого юмора». Праздник, посвященный юбилею Comedy Club, длился 5 дней. 
За это время жители и гости Юрмалы увидели 4 больших концерта, которые посетили в общей сложности 10 
тысяч зрителей, 5 пляжных вечеринок с танцами до утра, а также массу знаменитостей – Крейга Дэвида, Пэрис 
Хилтон, Дэвида Вендетту, Эмира Кустурицу, Геннадия Хазанова, Ксению Собчак и Максима Виторгана.

Сегодня «ГЧ» разыгрывает пригласительные сразу на два фильма, премьеры которых в кинотеатре «Люксор» (б-р Победы, 23б) намечены на конец августа.

«Неделя высокого юмора» откры-
лась грандиозной вечеринкой в клубе 
Havana. На сцену вышли все резиденты 
Comedy Club, а поздравить их собра-
лись дружественные и не очень звезды: 
Доминик Джокер, Ксения Бородина, 
Кристина Асмус, группа «Руки вверх!», 
Виктория Лопырева, Валерий Сюткин, 
Тарзан и Наташа Королева.

Главной звездой вечера стал британ-
ский музыкант Крейг Дэвид, который 
умудрялся одновременно и исполнять 
песни, и сводить треки за диджейским 
пультом. Каждый последующий день 
в клубе проходили ночные afterparty с 
участием приглашенных знаменито-
стей. Помимо Крейга Дэвида, гостей 
развлекал музыкант Гриша Ургант, 
Пэрис Хилтон, а также самый популяр-
ный диджей планеты Дэвид Вендетта.

Средоточием главных событий 
«Недели высокого юмора» стал кон-
цертный зал «Дзинтари», где прохо-
дили концерты-съемки юбилейных 
спецвыпусков Comedy Club. С 20:00 
и минимум до полуночи резиденты 
забрасывали зрителей искрометными 
шутками.

«Все 4 концерта – уникальные шоу. 
Ни один номер не повторился, то же 
самое будет и в телеверсии, – расска-
зывает Гарик Мартиросян. – У нас вы 
точно не увидите какое-нибудь юбилей-
ное выступление Святослава Ещенко 
в честь 25-летия номера «Теща –  
сволочь».

Не пропусти! Спецвыпуски «Недели высокого юмора» на ТНТ! По пятницам с 23 августа в 21:00!

Антон Лирник и Андрей Молочный 
(дуэт имени Чехова): 
– Полиция Латвии. Вы превысили скорость.
– Че? Че ты сказал? Латвии? Ни фига себе в Пи-
тер съездил!

Павел Воля:
– Эйнштейн сказал: «Если технологии заменят 
общение, появится поколение идиотов». Добрый 
вечер, идиоты!

Объявление: «Россия присоединится к Евросо-
юзу и скромно даст ему свое название».

Группа United Sexy Boyz:
– Че у нас постоянно какие-то гастарбайтеры 
интервью берут? То Мартиросян, то Пельш. Че 

вы нам лимиту подсовываете? На русском теле-
видении русских ведущих нет что ли? Пускай нас 
кто-нибудь русский спрашивает. Не знаю, Ур-
гант там или Познер. Ну, может, Тина Канделаки.
– Шаца давайте! Шаца!

Михаил Галустян и Сергей Светлаков:
– Я вообще не понимаю, как вы, русские, столь-
ко можете бухать.
– Просто у нас реально холодно.
– Да, холодно. В Турции в отеле у пляжа – про-
сто пипец как холодно!

– У армян свадьбы на 700 человек. Туда можно 
прийти, свою свадьбу отметить – никто вообще 
не заметит.

22 августа, в 20:00, состоится показ фан-
тазийной мелодрамы с Джимом Стред-
жессом и Кирстен Данст в главных ролях.

Давным-давно две планеты притянулись друг к 
другу, и сейчас на обеих живут люди. На верх-
ней царит богатство и благоденствие. Здесь 
создана корпорация, выкачивающая недры вто-
рой планеты и предлагающая взамен электро-
энергию по неподъемной для бедняков цене. 
Перемещение людей во Вселенной жестко кон-
тролируется.
В центре событий находятся двое влюбленных. 
Она – девушка из богатой семьи верхнего мира. 
Он – простой человек с нижней планеты. Суж-
дено ли им быть вместе?

28 августа вниманию воронежцев бу-
дет представлено продолжение нашу-
мевшей истории о школьных друзьях, 
которые встретились после 30 лет 
разлуки. Начало в 20:00.

Как вы помните, 5 приятелей проводят в 
летнем доме у озера уик-энд в День неза-
висимости. Они прибыли сюда с семьями, 
чтобы почтить память школьного тренера по 
баскетболу и отпраздновать 30-ю годовщи-
ну чемпионата, в котором вместе выиграли.
Во второй части Ленни Федер переезжает 
обратно в родной город. Он и его друзья 
извлекут немало уроков, когда их дети 
окончат школу…

Премьера этой картины состоялась в 2012 году. Если вы до сих пор не посмотре-
ли ее или же хотите пережить эту историю вновь, но уже в формате 3D, звоните в 
редакцию в пятницу, 16 августа, с 12:00 до 12:30 (телефон 239-09-68), и назовите 

имя режиссера, бюджет и продолжительность фильма.

Пригласительный на два лица достанется тому, кто первым правильно ответит на 
вопрос: «Когда состоялась мировая премьера этой комедии?» Мы ждем ваши ва-

рианты в пятницу, 16 августа, с 12:30 до 13:00, по телефону 239-09-68.

шутки резидентов

• Демис Карибидис сделал предложение 
своей девушке Пелагее.
• Группа USB презентовала клип на песню 
«Конец Гитлера».
• 9-летняя дочь Гарика Мартиросяна Жасмин 
впервые появилась на сцене.
• Сергей Светлаков анонсировал выход двух 
новых фильмов.
• «Неделю высокого юмора» в Юрмале ре-
шено сделать ежегодной.

СЮРПРИЗы
    «Недели

высокого юмора»

«Параллельные миры» 3D «Одноклассники-2»

Эмоции переполняют

Мимо фашистов

Привлечь внимание другого 
человека совсем не просто Подготовка «живой» картины
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Каждый второй житель России страдает различными глазными 
болезнями – такие данные приводит Федеральное агентство по здравоохра-
нению и социальному развитию. Ежегодно в нашей стране регистрируется 500 
тысяч инвалидов по зрению. По результатам эпидемиологического мониторинга, 
«показатели заболеваемости глаз неуклонно возрастают, и в большинстве регио-
нов превышают среднеевропейские показатели в 1,5–2 раза».

Заболевания глаз, связанные с работой за компьютером – «компьютер-
ный зрительный синдром» – регистрируются все чаще. Монитор является источни-
ком повышенной опасности для органов зрения, так как излучает ультрафиолетовый 
свет. Это может вызвать резь в глазах, слезоточивость, быстрое переутомление, 
головные боли, снижение работоспособности. 50–90 % людей, чья работа связана с 
постоянной работой за ПК, обращаются к врачам именно с этими жалобами.

Правило «трех углов» необходимо соблюдать при посадке ребенка за ортопедическую парту. 
Прямой угол должны образовывать колени, линия бедер и спина, а также руки, согнутые в локтевом суста-
ве. Высоту стула необходимо отрегулировать так, чтобы сиденье было на уровне коленей. Также огромное 
значение имеет расположение предметов на столе, удобная подставка для книг, регулировка наклона 
крышки – все должно быть удобно, и тогда позвоночник не будет испытывать больших нагрузок.

Плоскостопие развивается, когда мышечно-
связочный механизм ослабевает. По данным ортопедов, уже 
к двум годам жизни такое заболевание имеют 24 % детей. 
К 4 годам оно выявляется у 32 %, к 6 годам – у 40 %. Тот же 
диагноз ставят каждому второму подростку после 12 лет.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Собираем 
ребенка в школу

Корвалол и валокардин–  
БЕЗ РЕцЕПТа

До начала учебного года – меньше месяца. Родители штурмуют магазины, 
собирая детей в школу. Как не ошибиться с выбором и купить то, в чем им 
будет комфортно?

С 4 августа изменился порядок продажи некоторых психотропных препа-
ратов. У людей есть опасения: вдруг привычные успокаивающие средства 
теперь придется покупать строго по рецепту? Минздрав разъясняет: ника-
ких сложностей не будет.

Чтобы спина была ровной…
С особой ответственностью роди-

тели подходят к выбору рюкзака.  
«Ортопедическими» сегодня принято 
считать огромное количество сумок с 
двумя лямками. Но представленные на 
школьных базарах псевдоортопедиче-
ские рюкзаки, к сожалению, лечебным 
эффектом не обладают.

Хотите, чтобы спина ребенка была 
ровной? Выбирайте корректор (или 
реклинатор). Он восстановит и под-
держит правильную осанку, а также 
нормализует тонус мышц. По мак-
симуму они расслаблены вечером, 
поэтому такое изделие рекомендуется 
носить именно в это время.

Чудо-парта улучшает успеваемость
Сформировать правильную осанку 

поможет ортопедическая стул-парта. Ее 
конструкцию разрабатывали с учетом 
японских исследований: специфика 
такова, что ребенок сидит на стуле, 
упираясь коленями в мягкий отсек.

В 1994 году в Самаре провели экспе-
римент: в школе-интернате установили 
ортопедические парты. Исследование 
показало, у 15 % учеников улучшилось 
зрение, у 20 % восстановилась осанка, 
при этом выросла и успеваемость.

Боремся с плоскостопием
Возвращение школьной формы 

озадачило большинство родителей: 
придется искать не только строгий 
костюм, но и соответствующие туфли! 
Уберечь ребенка от болезней опорно-
двигательного аппарата может только 
правильно подобранная ортопедиче-
ская обувь. Поэтому вам потребуется 
помощь профессионалов.

Перед тем, как выбрать подходящую 
пару, необходимо пройти обследование 

на специальном приборе – подоскопе. 
Ортопеды сходятся во мнении: важно 
учитывать такие показатели, как гиб-
кость подошвы, жесткость задника 
ботинка, высоту каблука и наличие 
вшитой ортопедической стельки. И 
если у родителей есть возможность 
сэкономить на школьной форме и 
учебниках, то ортопедическая обувь 
просто обязана быть качественной. 
Лучше остановиться на известных 
мировых брендах – они всегда широко 
представлены в сети профессиональных 
салонов ортопедии.

Ставка – на здоровье!
Собрать ребенка в школу – удо-

вольствие недешевое. Но экономить на 
здоровье нельзя – в противном случае 
придется выложить гораздо более 
солидные суммы, но уже на оплату 
работы медиков.

«Я сам папа. Писать и читать моя 
дочь училась за специальной партой, 
за счет чего выработалась усидчивость, 
правильная осанка. В первый класс 
она пошла в ортопедической обуви, 
которая формирует перекатывающуюся 
походку, разгружает связки, улучшает 
кровообращение. Покупая своим детям 
ортопедические изделия, вы делаете 
ставку на здоровье», – резюмирует 
главный врач «Медико-реабилитацион-
ного центра «Орто» Антон Банченко.

Представленные на школьных 
базарах псевдоортопедические 
рюкзаки, к сожалению, лечебным 
эффектом не обладают

Год назад появился документ, регла-
ментирующий отпуск препаратов, 
содержащих небольшие количества 
наркотических, психотропных веществ 
и их прекурсоров. Он касался работы 
аптечных учреждений. Но продажей 
лекарств занимаются и частные пред-
приниматели. Закон это разрешает: 
можно не регистрировать юрлицо 
(аптеку), достаточно иметь фарма-
цевтическое образование и получить 
лицензию на этот вид деятельности. 

Таких «мини-аптек» в нашей стране 
много. Но про них в прошлогоднем 
приказе сказано не было, и в результате 
вышло, что «частники» потеряли воз-
можность продавать такие препараты. 
Теперь это несоответствие устранено: 
круг аптекарей стал шире.

А с 7 августа изменились требования 
к обороту некоторых сильнодейству-
ющих веществ. Эти препараты вклю-
чили в список III перечня наркотиков 
и психотропов, подлежащих особому 
контролю. Аптеки должны держать их в 
отдельной укрепленной комнате. Требо-
вания по хранению и продаже лекарств, 
содержащих фенобарбитал (корвалол, 
валокордин, андипал), а также хлорди-
азепоксид, ужесточаться не будут. Как 
и прежде, эти препараты можно будет 
купить в аптеке свободно, без рецепта.

СПРАВКА «ГЧ»
В список III наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров с августа включены: 
аппразолам, барбитал, бромазепам, бротизолам, диазепам, золпидем, клоназепам, лоразе-
пам, медазепам, мезокарб, мепробамат, мидазолам, нитразепам.

Требования по хранению и прода-
же лекарств, содержащих фено-
барбитал (корвалол, валокордин, 
андипал), а также хлордиазепок-
сид, ужесточаться не будут

Юлия НОВИКОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Смотрим в оба!
Как предотвратить развитие глазных болезней?

«У меня болят глаза», – часто жа-
луются пациенты офтальмологам. 
У одних наблюдается сухость и по-
краснение, у других появляются 
«мушки» и «искры» – особенно при 
ярком свете. Третьих беспокоит 
сильная головная боль, которая, 
кстати, может возникнуть из-за по-
вышенного глазного давления. Про-
блемы со зрением наблюдаются и у 
детей. Специалисты Воронежской 
областной клинической офтальмо-
логической больницы, которые 8 ав-
густа отметили профессиональный 
праздник, рассказали, как с ранних 
лет сберечь зрение и чего опасаться 
взрослым.

Сегодня офтальмологи констати-
руют: больше половины российских 
детей в возрасте 6–7 лет уже имеют 
проблемы со зрением, и воронежцы 
– не исключение.

«В нашей области зрение пони-
жено у 9,2 % детей до 18 лет, – приво-
дит статистику заместитель главного 
врача по организации и управлению 
качеством офтальмологической 
помощи Воронежской областной 
клинической офтальмологической 
больницы (ВОКОБ), главный внеш-
татный офтальмолог департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Тамара Голева. – Перед 
поступлением в детские дошколь-
ные учреждения их – 2,8 %, перед 
школой – 6,2 %, а к концу первого 
года обучения – уже 10 %».

Причины, почему у детей резко 
портится зрение, специалисты знают: 
дети слишком рано знакомятся с 
компьютером, телевизором, сотовым 
телефоном. Время, которое они про-
водят с гаджетами, нужно строго 
контролировать. Тамара Никитична 
уверена: дети до 3-х лет не должны 
знать, что такое компьютер, а про-
водить за ним все свободное время 
– тем более.

Проблемы с глазами, возникшие в 
детстве, усугубляются в школе: мало-
подвижный образ жизни, большая 
зрительная нагрузка, напряжение 
тоже влияют на остроту зрения. Мио-
пия (близорукость) – одно из самых 
распространенных заболеваний среди 
школьников. Тамара Никитична 
рекомендует: с раннего возраста у 
ребенка необходимо воспитывать 
привычку соблюдать элементарные 
правила – как правильно сидеть за 
партой, когда давать глазам «отдых» 
и, что самое главное, как вести здоро-
вый образ жизни. Проблем со зрением 
можно избежать или, по крайней 
мере, минимизировать их, если много 
двигаться, заниматься физкультурой, 
больше гулять на свежем воздухе и 
правильно питаться.

Чем опасна глаукома?
Наиболее распространенным и в 

то же время опасным заболеванием 
среди взрослых является глаукома. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире этим неду-
гом страдают около 100 миллионов 
человек, в России – больше миллиона 
и еще 500 тысяч об этом не знают. В 
чем опасность?

«Глаукома – это заболевание, при 
котором повышается глазное давление 
и поражается зрительный нерв, – рас-
сказывает Тамара Никитична. – В 
результате зрение падает и наступает 
слепота». При этом симптомы не совсем 
очевидны: глаукома – не та болезнь, 
которая «заявляет» о себе громко. 
Человек может жить с ней несколько 
лет и даже не подозревать: ни боли, 
ни видимых поражений, хотя атро-
фия зрительного нерва уже началась. 
Правда, иногда болезнь дает о себе 
знать: появляются радужные круги, 
зрение как будто затуманивается, 
возникает ощущение, что в глазу есть 
что-то инородное. Поставить точный 
диагноз может только специалист.

Группа риска
Недуг может развиться у молодых 

людей и даже быть врожденным, а 
так же возникнуть вследствие других 
болезней глаз: воспалительных, сосу-
дистых, дистрофических, связанных с 
заболеванием хрусталика, травмами). 
Разные формы глаукомы проявляют 
себя в разном возрасте, но к 40 годам 
риск развития этого заболевания 
повышается.

«Осмотры у офтальмолога с обя-
зательным измерением глазного дав-

ления должны стать регулярными, 
особенно если вам уже исполнилось 
39 лет, – отмечает Тамара Никитична. 
– Также в группу риска входят и те, 
у кого есть наследственная предрас-
положенность».

Правда, недуг может развиться у 
молодых людей и даже новорожден-
ных, и возникнуть вследствие других 
болезней: близорукости, катаракты, 
гипертонии, нарушении мозгового 
кровообращения, сахарного диабета.

«Самое главное – не упускать время, 
не затягивать с визитом к врачу, не 
доводить до запущенных стадий забо-
левания, когда зрение необратимо 
потеряно, и быть более внимательными 
к своему здоровью, – говорит Тамара 
Голева. – Мы часто недооцениваем 
наши глаза и забываем, что более 80 
% информации получаем через зри-
тельный анализатор».

Более 80 % информации человек 
получает через органы зрения

СПРАВКА «ГЧ»

– В рационе обязательно должен быть шпи-
нат, неважно, в каком виде. Лютеин, которым 
изобилует этот листовой овощ, может пре-
дотвратить возрастное ухудшение зрение.
– Готовьте еду с красным луком, который со-
держит гораздо больше квезитина – антио-
кислителя, который предотвратит появление 
катаракты.
– Принимайте поливитамины каждый день. 
Сделайте это привычкой – такой, как чистить 
зубы.
– Гуляйте 4 раза в неделю. Регулярные про-
гулки могут уменьшить внутриглазное давле-
ние, что поможет при глаукоме.
– Ешьте рыбу хотя бы два раза в неделю. У 
тех, кто от нее отказывается, риск возникно-
вения синдрома сухого глаза в несколько раз 
выше.
– Когда долго работаете или читаете, устано-
вите будильник так, чтобы он подавал звуко-
вые сигналы каждые 30 минут. Используйте 
это как напоминание, чтобы отойти вашего 
компьютера или отложить книгу и отдохнуть.
– Не забывайте, что совместное использова-
ние полотенец для лица рискованно: можно 
заразиться конъюнктивитом.
– Надевайте солнцезащитные очки каждый 
раз, когда выходите из дома. В солнечную 
погоду глаза будут защищены от разруши-
тельных ультрафиолетовых лучей, в пасмур-
ную – от иссушающего эффекта ветра.

Практические 
рекомендации по 
сохранению зрения

Самое главное – не упускать время, не затягивать с 
визитом к врачу, не доводить до запущенных стадий 
заболевания, когда зрение необратимо потеряно
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Татьяна КИРЬЯНОВА

Больше всего преступных банд сегодня действует на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа – такие данные приводит судебный департамент при Верховном суде РФ. Среди «невоюющих» террито-
рий рекордное количество криминальных сообществ зафиксировано в Сибири. ЦФО, население которого в два раза 
больше, занимает второе место. На третьем – Приволжский федеральный округ. А меньше всего бандитов – на се-
веро-западе России. Его административный центр – Санкт-Петербург – уже нельзя назвать криминальной столицей.

Криминальные сообщества наиболее активны не в мега-
полисах, а в «проблемных» регионах, сообщает официальный сайт МВД 
России. Лидером является Ненецкий автономный округ, где участники 
ОПГ совершили с начала года 16,1 % преступлений. На втором месте – 
Тверская область (16 %). Замыкает тройку Чеченская республика (15,2 %).

Последняя минута Славы

«Лихие 90-е» прошли?
Когда на место преступления при-

была следственно-оперативная группа, 
мужчина, в которого стреляли, был 
мертв. Рядом с телом на коленях сидела 
молодая женщина. Она не истерила, не 
рыдала – просто спокойно смотрела 
на лежащего на асфальте. Ее звали 
Ольга Кравцова, убитого – Вячеслав 
Дериглазов, и он был хорошо известен 
в криминальных кругах.

Следователи выяснили: пострадав-
ший несколько раз отбывал наказание, 
из мест лишения свободы вышел 
полгода назад. Его девушка, Крав-
цова, оказавшаяся в момент убийства 
рядом, показала: о «темном прошлом» 
своего мужчины она знала, и это ее не 
смущало. «Слава предупреждал, что 
в любой момент с ним может что-то 
случиться, – призналась она сыщи-
кам. – Говорил, что встречаться с ним 
опасно – я тоже могу пострадать. Если 
честно, не верила: «лихие 90-е» давно 
прошли…»

Незнакомец в черном
Со слов Ольги, в тот вечер – это 

было 23 июля 2005 года – они воз-
вращались из гостей. Домой ехали на 
такси. Вячеслав сам попросил водителя 
не заезжать во двор. От остановки 
молодые люди пошли пешком.

«Было не поздно, но уже смеркалось. 
Во дворе – ни души. Мне показалось, 
что за столиком, который скрывали 
деревья, кто-то сидел – оттуда слыша-
лись голоса, – вспоминала девушка. – 
Вдруг из темноты показался мужчина. 
Я не сразу его заметила: он был одет 
во все черное».

Незнакомец двигался в сторону 
Дериглазова и Кравцовой. Расстояние 
сокращалось. Вячеслав резко остано-
вился и, взяв Ольгу за руку, заслонил 
ее собою. Казалось, он понял, что про-
изойдет в следующую минуту…

Парень, идущий навстречу, сделал 
еще пару шагов и тоже остановился. 
Он вытащил из кармана пистолет 
и несколько раз нажал на курок. 

В начале лихих 90-х Россия пережила многое. Заказные убийства высокопостав-
ленных сотрудников МВД, парламентариев, крупных бизнесменов, криминальных 
авторитетов и просто бандитов тогда стали нормой. Сегодня, как показывают 
опросы общественного мнения, жизнь стала спокойнее. Чувствуете ли вы себя, 
уважаемые читатели, в безопасности? Как вы думаете, стоит ли нам ожидать но-
вых криминальных войн, передела бандитских сфер влияния, убийств, грабежей? 
Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вячеслав, схватившись за грудь, упал 
навзничь. Кравцова онемела от шока, 
страх сковал все движения. Уже после 
ЧП она призналась: «Я была уверена: 
он и меня пристрелит!» Но незнакомец, 
убедившись, что Дериглазов мертв, 
стал удаляться.

«Невыдающийся» убийца
Как выяснилось позже, во дворе 

кроме Дериглазова, Кравцовой и 
убийцы находились люди. Ольге не 
показалось: за столиком, который 
скрывала густая зелень деревьев, 
сидели и разговаривали две пожилые 
женщины. Это они, услышав выстрелы, 
истошно завопили…

Одна из них вспомнила, что молодой 
человек был одет во все черное: майка, 
спортивные штаны и даже бейсболка – 
одного цвета. Именно поэтому его сразу 
и не приметили. Обратили внимание, 
когда незнакомец выскочил из-за угла 
дома и быстрым шагом направился к 
первому подъезду. А потом прозвучали 
выстрелы…

Ольга Кравцова не могла вспомнить 
особых примет человека, стрелявшего 

в ее ухажера. «Невысокий, худощавый 
и, по-моему, с темными волосами. 
Ничего «выдающегося» в его внеш-
ности не было, – рассказала она. – 
Единственное, что меня зацепило, – его 
спокойствие и уверенность: во взгляде, 
походке, поведении».

Убийца в милиции
То, что жертвой преступления стал 

Вячеслав Дериглазов – человек «непро-
стой», неоднократно судимый и поль-
зующийся определенной известностью 
в криминальных кругах, осложнило 
расследование: бандиты и бывшие 
уголовники редко сотрудничают с 
милицией. Но работа продолжалась: 
сыщики допрашивали свидетелей, 
эксперты проводили баллистические 
экспертизы. Со слов Ольги Кравцовой 
составили композиционный портрет 
преступника.

Через некоторое время в милицию 
доставили Владимира Фомичева. 
Его задержали за разбой. Сыщики 
заметили: парень сильно похож на 
человека, которого по фотороботу 
разыскивали за убийство Дериглазова. 

Для опознания в отдел вызвали Ольгу 
Кравцову. Девушка подтвердила: перед 
ней стоял тот самый мужчина, который 
стрелял в Вячеслава. У следователей 
не осталось сомнений: к ним в руки 
попал настоящий убийца.

Личные разборки
Владимир Фомичев, как выясни-

лось, тоже был неоднократно судим 
и даже отбывал наказание вместе с 
Дериглазовым. На допросах держался 
уверенно, отвечал спокойно и пытался 
убедить оперативников: к убийству не 
имеет никакого отношения. Придумал 
алиби: в этот день он якобы гостил у 
приятелей. Это был спорный факт: 
подтвердить его задержанный никак 
не мог.

К тому же химическая экспертиза 
одежды подозреваемого подтвердила: 
на майке есть следы пороха. Только 
после таких неопровержимых доказа-
тельств Фомичев признался, что убил 
Дериглазова. О мотивах преступления 
не сказал ни слова, отметив лишь, что 
это «личные разборки».

P. S. Суд признал Владимира 
Фомичева виновным в совершении 
убийства. Наказание, которое ему 
назначено, – 13 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участников уго-
ловного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

Парень, идущий навстречу, сделал 
еще пару шагов и тоже остановил-
ся. Он вытащил из кармана писто-
лет и несколько раз нажал на курок

Вячеслав резко остановился и, взяв Ольгу за 
руку, заслонил ее собою. Казалось, он понял, 
что произойдет в следующую минуту…

  уголовное дело

…«Я до сих пор в шоке! Поверить не 
могу! Это кошмар!» – очевидица про-
изошедшего никак не могла прийти 
в себя. Ее муж был более сдержан: 
«Беспредел в центре города – вот как 
это называется!..» Несколькими ча-
сами ранее, когда супруги Каратаевы 
стояли на балконе, тишину обычного 
июльского вечера «разрезали» вы-
стрелы. И где-то там, внизу, под де-
ревьями истошно закричала женщина.

  истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Старший сын Людмилы Литвиновой Валентин был кандидатом 
технических наук, трудился в КБХА. Младший, Юрий, – гендиректор 
научного конструкторско-технологического бюро «Феррит», член-
корреспондент Российской академии естественных наук, член Междуна-
родной академии реальной экономики, почетный академик МАКиМ.

Супруг Людмилы Владимировны – летчик-истребитель Виктор Литвинов (1909–1966) еще 
в 1930-е был награжден орденом Ленина за вклад в подготовку кадров для авиации. До войны он выполнял 
спецзадания в Китае и Чехословакии. В «огненные сороковые» руководил Борисоглебской военной авиаци-
онной школой пилотов имени Чкалова; командовал истребительной авиадивизией. Был награжден боевыми 
орденами и медалями. В отставку вышел в чине полковника. Похоронен на Коминтерновском кладбище.

*Людмила Литвинова – кавалер ордена Отечественной войны и других почетных государственных наград.

«Я словно родилась
          на телевидении»

Прима школьной сцены
Людмила Литвинова (в девичестве – 

Андреева) родилась в 1923 году в Харь-
кове, который был тогда столицей Укра-
инской ССР. Ее отец работал водителем 
в правительственных структурах, возил 
членов Совнаркома. В 1934-м, когда сто-
лицу Украины перенесли в Киев, семья 
перебралась туда. Людмила училась в 
школе и активно участвовала в худо-
жественной самодеятельности. Голо-
систой девчонке прочили блестящую 
карьеру на сцене, но все планы разом 
уничтожило фашистское вторжение. 
Потом была спешная эвакуация под 
бомбежками и страшная потеря – смерть 
отца. Тогда же Людмила отправилась 
добровольцем на фронт.* Ее определили 
на службу в Политотдел 2-й воздушной 
армии, и это назначение стало для нее 
судьбоносным – она встретила своего 
будущего мужа.

Фронтовая свадьба
Они познакомились в полуразру-

шенной церкви во время творческого 
смотра, устроенного для поднятия духа 
бойцов. На этом конкурсе Людмила 
исполнила задорную украинскую 
песню, да с таким успехом, что певунью 
неоднократно вызывали «на бис». А 
после концерта к ней подошел бравый 
летчик Виктор Литвинов и сказал: «Вам 
надо учиться на артистку!» Вскоре они 
уже не мыслили жизни друг без друга…

«Свадьба у меня была необыкно-
венная, – рассказывает Людмила Вла-
димировна, – на торжество собрались 
все наши боевые товарищи. Присут-
ствовали и представители высокого 
начальства». За столом с нехитрым 
фронтовым угощением звучали тосты в 
честь одного из лучших летчиков и его 
замечательной супруги, а потом юная 
жена спела песню. Это было знаменитое 
произведение Тихона Хренникова и 
Федора Кравченко, написанное в первые 
месяцы 1941-го: «Иди, любимый мой, 
родной! Суровый день принес разлуку. 
Враг бешеный пошел на нас войной. 
Жестокий враг на наше счастье поднял 
руку…» Людмила Владимировна до сих 
пор исполняет эту песню так звонко, 
словно она по-прежнему 18-летняя 
девчонка! В свое время проникновен-
ный тембр голоса и безукоризненная 
дикция Литвиновой сыграли в ее жизни 
особую роль.

«Добрый вечер, товарищи!»
Дело было уже в 1950-е, когда Люд-

мила Владимировна перебралась в 
Воронеж, следуя за мужем, получившим 

Николай Симонов, прославившийся 
исполнением роли Петра I, даже сове-
товал переехать в Ленинград и делать 
карьеру там…

Меж тем условия работы на ТВ 
были несравнимыми с нынешними, 
даже когда телевизионщики переехали 
в настоящую профессиональную сту-
дию. Все репортажи велись в прямом 
эфире, камеры были статичными. Но 
творческая жизнь бурлила вовсю. 
«Мне доводилось вести самые раз-
ные передачи – и просветительские, и 
кулинарные, и встречи с выдающимися 
людьми, – вспоминает Людмила Влади-
мировна, – программы готовила заранее 
целая команда, редакторы тщательно 
выверяли каждое слово. Все это было 
невероятно интересно! Я до сих пор 
храню дикторские тексты».

«К братцам в Монголию…»
Есть в личном архиве Литвиновой 

и старенькое издание справочника для 
дикторов с картотекой «трудных» слов, 
которая была заведена почти с первых 
дней существования советского радио. 
В нее заносились названия и термины, 
произношение которых могло вызвать 

оговорки. 
Среди слов, 

попавших в сло-
варь, много географиче-

ских наименований, фамилий, имен. 
Людмила Владимировна, у которой и 
так была грамотная речь, сделала его 
своей настольной книгой, чтобы, не дай 
Бог, не допустить досадной обмолвки. 
Но однажды все-таки случился кон-
фуз. Вместо того чтобы сообщить, что 
члены тогдашнего руководства страны 
отправились «в братскую Монголию», 
Литвинова произнесла «к братцам в 
Монголию». В то время такая ошибка 
могла стоить работы, но обошлось…

«Я очень счастливый человек»
Особый разговор – поклонники. 

Первого диктора воронежского ТВ узна-
вали на улицах. Студенты присылали 
фотографии с Литвиновой, сделанные 
прямо с телеэкрана. После рабочего дня 
Людмилу Владимировну встречали 
девчонки, которые мечтали о телевизи-
онной карьере и хотели выглядеть так 
же как красавица ведущая. «Я очень 
следила за собой и старалась одеваться 
как можно лучше, хотя строгих рамок 
по поводу «формы одежды» у нас не 
было, – рассказывает Людмила Вла-
димировна, – но дело было, конечно, не 
в форме, а в содержании. Я очень рада, 
что мне посчастливилось трудиться 
на телевидении, да еще в период его 
становления».

Эта глава ее жизни продлилась 
около года. Затем Литвинова заведовала 
технической библиотекой в проектном 
институте, которая в период ее руко-
водства славилась на весь город. Не 
забывала она и про увлечение своей 
молодости – курировала в учрежде-
нии художественную самодеятель-
ность, создала ансамбль. «Моя жизнь 
вообще сложилась удачно, – говорит 
Людмила Владимировна, справившая 
недавно 90-летний юбилей, – у меня был 
чудесный, любящий муж, с которым 
мы вырастили замечательных детей, 
прекрасная работа. Я встретила много 
удивительных, интересных людей. Я 
очень счастливый человек».

Когда первый диктор воронежского TВ Людмила Литвинова пришла на пробы в теле-
центр, она не испытывала ни страха, ни сомнений, ни волнения. «Я просто произнесла 
нужный текст, и меня взяли на работу», – рассказывает она. Позднее многие не раз 
удивлялись, насколько ее любит камера. А между тем, по словам Людмилы Владими-
ровны, на телевидение она попала совершенно случайно…

назначение в наш город. Однажды она 
разговорилась со знакомой, знавшей о 
ее прекрасных вокальных данных, и та 
рассказала, что местные телевизион-
щики ищут диктора.

В то время ТВ делало только свои 
первые шаги. Вещание велось с «малого 
телецентра», разместившегося в двух 
квартирах дома № 10 на Московском 
проспекте. Вот туда-то наша собесед-
ница и отправилась на «кастинг». Она 
до сих пор с улыбкой вспоминает текст, 
который ее попросили произнести перед 
аппаратом: «Добрый вечер, товарищи! 
Работает воронежский телевизионный 
центр…» С этих простых слов началась 
ее работа в качестве первого диктора 
нашего ТВ.

«До сих пор храню 
дикторские тексты»

Это было абсолютно новое дело 
для Литвиновой, но она никогда не 
тушевалась перед камерой. «Я словно 
родилась на телевидении», – говорит 
Людмила Владимировна. То же самое ей 
как-то сказал известный ученый-медик 
Михаил Земсков, с которым они делали 
передачу. А Народный артист СССР 

Недавно Людмила Владимировна 
отметила 90-летний юбилей

Супруги Литвиновы, 
фото из семейного архива
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Интересный эффект можно создать с 
помощью осветительных приборов, встраиваемых в стену 
или потолок. Внешне они напоминают иллюминаторы и спо-
собны привнести в интерьер легкий флер таинственности.

Светильники, лучи которых направлены вниз, в прихо-
жей с низким потолком строго противопоказаны. Если же вы не можете отказаться 
от точечного освещения, остановите свой выбор на моделях с регулируемым углом 
поворота. Предпочтительнее всего размещать их группами вдоль стен.

Светлана РЕЙФ

Чаще всего прихожая – это непропорциональное помещение с 
высоким потолком. Сгладить последствия этого геометриче-
ского недоразумения можно, подсветив стены. Если же верхняя 
плоскость, напротив, расположена слишком низко, стоит осве-
тить ее с помощью бра или специального карниза, установлен-
ного по периметру.

Монтаж освещения в зоне, где расположено 
зеркало, решает сразу две проблемы: вы 
можете без труда разглядеть свое отражение 
и увеличить «метраж» за счет дополнитель-
ного измерения. Чтобы свет не бил в глаза, 
светильники лучше установить по центру над 
зеркалом или по двум краям от него.

Если на пути по коридору вам встречается 
множество поворотов и закоулков, наилучший 
вариант – выборочное освещение. От вас требу-
ется немного – путем проб и ошибок расставить 
световые акценты на картинах, декоративных 
элементах интерьера и интересных фактурах.

Скрытый потенциал вашей прихожей
Несколько секретов эффектной сценографии в интерьере

Светло, просторно, каждый квадратный метр буквально дышит уютом – 
возможно, ваша прихожая выглядит именно так... Где-то в параллель-
ной вселенной. В действительности в городских квартирах со стан-
дартной планировкой ситуация разительно отличается от идиллии, 
описанной выше. Однако все в ваших руках. Мы продолжаем серию 
публикаций о способах преображения прихожей и в этом номере рас-
крываем несколько секретов работы со световыми схемами.

Уровень освещенности в прихожей должен 
быть выше, чем в подъезде, но ниже – в 
сравнении с остальными жилыми комнатами.

Мягкий рассеянный свет – оптимальное ре-
шение для тех, кто не хочет пугать гостей яр-
кими лучами, направленными прямо в глаза.

Если коридор занимает в планировке квар-
тиры промежуточное положение, соединяя 
помещения между собой, не забудьте уста-
новить «дежурный» свет.

Поклонники современных технологий не 
останутся равнодушны к источникам света с 
датчиками движения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Легкий полумрак, фонарь с оригинальной ковкой – 
соблазнительная идея для домашнего интерьера. 
Правда, этот ход уместен только в очень просторном 
помещении и совершенно непрактичен, если не до-
полняется другими источниками света.

Ситуация в сфере ЖКХ сохраняет лидерство в рейтинге проблем страны (55 %), по данным 
июньского опроса ВЦИОМ. В топ-5 проблем страны входят также коррупция и бюрократизм (44 %), ситуация 
в сфере здравоохранения (43 %). В числе главных проблем – алкоголизм (38 %), безработица (36 %), нарко-
мания (29 %), положение молодежи (28 %), состояние морали и нравственности, ситуация в сфере образова-
ния (по 25 %), преступность, состояние окружающей среды (по 22 %), иммиграционная ситуация (21 %).

Если у вас в доме значительно задерживается 
подача горячей воды, редакция «ГЧ» просит Вас сообщить об 
этом по телефону 239-09-68 или на e-mail: 36glch@gmail.com. 
Эта информация может стать основой для будущих сюжетов 
рубрики «Дежурный по городу».

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Сражение за чистоту
Жители Воронежа всерьез обеспокоены стихийными свалками в своих дворах
Этим летом жильцов некоторых многоквартирных домов Воронежа захлестнуло новой волной недовольства. Причина – растущие на их придворовых терри-
ториях кучи мусора. И если круг «виновных» в наблюдающемся явлении очертить удалось, вопрос, кто же все-таки займется уборкой, остается открытым.

В редакцию «ГЧ» поступило несколько обращений 
граждан, обеспокоенных ликвидацией на территории 
их дворов привычных площадок для сбора мусора. 
Сами жильцы к новому положению дел приспосо-
бились: в качестве мест для складирования отходов 

им были предложены новые, санкционированные 
точки. Однако в отношении других людей, в особен-
ности жителей близлежащего частного сектора и 
случайных прохожих, сработал «фактор привычки». 
Отсутствие былых контейнеров их не смутило, и они 

продолжили избавляться от мусора, пользуясь преж-
ними площадками. Каждый из подобных случаев, как 
правило, развивается  по одному и тому же сценарию: 
после выхода из компетенции УК решение вопроса 
делегируется, а свалка тем временем продолжает расти.

Во дворе «двухэтажек» на проспекте Труда нарушена традиция 60-летней давности

 «Экологическое бескультурье» прохожих возмутило 
жителей Порт-артурской

Особую остроту проблема приоб-
рела в домах 60–68 по проспекту Труда. 
Негодование у местных жителей вызвало 
не только появление под окнами несанк-
ционированной свалки, но и сам факт 
переноса существовавшей во дворе около 
60 лет контейнерной площадки.

– Новое местоположение контейнеров 
нам крайне неудобно, –  рассказывает 
жительница многоквартирного дома 
по проспекту Труда Оксана Шеина. – 
Идти туда нужно по узкой тропинке, по 
обочинам которой растет кустарник в 
человеческий рост. Страшно предста-
вить, что здесь будет твориться осенью и 
зимой. В нашем дворе проживает много 
пожилых людей, для них добраться до 
новой площадки – настоящая проблема. 
И если, несмотря на все сложности, мы 
соблюдаем чистоту и носим мусор, куда 
полагается, то жители частного сектора 
по-прежнему оставляют его в самом 
центре нашего двора, хотя на их терри-
тории организован еженедельный вывоз, 

согласно утвержденному маршрутному 
графику. Причем они прекрасно знают, 
что это запрещено: «налеты» обычно 
совершаются в темное время суток. А вот 
убирать мусор никто не спешит. В какие 
только инстанции мы ни обращались! 
Но, как говорится, «воз и ныне там».

– Дома, в которых мы живем, нахо-

дятся как раз между детским садом 
и школой, – добавляет жительница 
многоквартирного дома по проспекту 
Труда Вера Симонова, – каждый день 
наши дети и внуки вынуждены дышать 
испарениями зловонной помойки. И 
теперь мы опасаемся появления во 
дворе крыс и бродячих собак. Остается 

лишь надеяться, что меры к решению 
нашей проблемы будут приняты неза-
медлительно.

Звонки в управляющую компанию 
и бесконечные походы по различным 
ведомствам не дали результата. Лишь 
в управе Коминтерновского района 
жильцам пообещали в скором вре-
мени вывезти скопившийся мусор и 
провести профилактическую беседу с 
представителями близлежащих жилых 
застроек. Но станет ли акция по уборке 
придворовой территории регулярной, 
прислушаются ли к предупреждениям 
администрации недобропорядочные 
граждане и будет ли решен вопрос с воз-
вращением контейнерной площадки на 
прежнее место – пока неизвестно. «ГЧ» 
будет следить за дальнейшим развитием 
событий. Кроме того, мы рассчитываем 
получить комментарий представителя 
управы района по поводу дальнейших 
перспектив в решении проблемы со 
стихийно образовавшейся свалкой.

Владимир ГОЛЬЦМАН, заместитель директора управляющей компании «Мастер»:
– Я неоднократно настаивал на том, чтобы жители частного сектора прекратили выбрасывать 
мусор в контейнеры, принадлежащие домам 60–68 по проспекту Труда, – но безрезультат-
но. Вот почему управляющей компанией было принято решение о переносе контейнерной 
площадки на новое, расположенное неподалеку место. Добраться туда на машине с прице-
пом практически невозможно, то есть частный сектор оставлять отходы в чужих контейнерах 
больше не может. Предварительное письменное уведомление о переносе площадки жильцам 
многоквартирных домов вынесено было – все в соответствии с Жилищным кодексом РФ. 
Правда, ввиду определенных причин новая локация контейнеров никого не устроила. В ответ 
на требование собственников вернуть площадку на прежнее место, могу ответить: это воз-
можно только при согласии жильцов многоквартирных домов оплачивать вывоз и того мусора, 
который оставляет частный сектор. Так что пусть жильцы организовывают общее собрание 
и, в соответствии с ЖК РФ, составляют протокол с решением о дополнительном финанси-
ровании услуг по вывозу мусора – будь то вычет из расчетного счета УК или доплата из их 
кармана. В этом случае волеизъявление жильцов будет исполнено хоть завтра. 
Что же до жалоб в адрес управляющей компании по поводу образовавшейся на месте бывшей 
контейнерной площадки помойки, то на данный момент эта точка нигде не зарегистрирована, 
а значит, уборкой данной территории должна заниматься управа Коминтерновского района.

ПОЗИЦИЯ УК

Аналогичная в некотором роде 
история произошла на улице 
Порт-Артурской, близ остановки 
«Димитрова». В начале июля там 
было установлено три мусорных 
контейнера, которые уже через 
пару недель были демонтированы 
и распределены по Левобереж-
ному району. Однако недобро-
совестные прохожие и «проезжа- 
ющие» по-прежнему оставляют 

там мусорные пакеты, что, конечно 
же, вызывает негативную реакцию 
жильцов расположенных побли-
зости многоквартирных домов.

Ситуацию прокомментировал 
директор управляющей компании 
«Ава-кров» Иван Черноусов: 
«Что касается демонтированных 
контейнеров возле остановки 
«Димитрова», то они являлись 
временными и впоследствии 

были перенесены на стационарное 
использование в три точки: у Порт-
Артурской, 8, рынка «Придача» и 
местного детского сада. Насколько 
мне известно, на месте бывшей 
площадки сейчас чисто и мусор 
туда не несут. В любом случае, 
уборка той территории – дело 
управы Левобережного района, 
а не управляющей компании».

Прежняя контейнерная площадка 
была захламлена в начале июля, и 
с тех пор ее никто не убирал

Облюбованные детьми 
места для игр теперь со-
седствуют с кучей мусора

Прохожие будто не замечают, что 
контейнеры демонтированы, и 
используют в качестве «мусорки» 
территорию близ проезжей части
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Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие 
из которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хо-
зяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

ЛОПОУХаЯ 
БОГДаша

Девочка-красавица
Щенок обработан от паразитов, здоров. Возраст 

1,5 месяца. Вырастет по колено.

Ищут дом четыре рыжих котенка! 2 мальчика 
и 2 девочки. Малыши очень забавные. Знают 
лоток, здоровы.

Добрая и ласковая Богдаша 
будет преданным другом. 
Собачке 5 месяцев. Очень 
позитивное животное.

  мой питомец
Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Ваш домашний любимец – самый красивый 
на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? Присылай-
те нам свои рассказы и фотографии на адрес sunnyreflective@gmail.com. 
Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в 
газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

От чего бывает акральный дерматит?
С кожными проблемами у до-
машних животных ветеринарные 
врачи сталкиваются чаще, чем с 
любой другой группой патоло-
гий. Сегодня мы расскажем вам 
об акральном дерматите – забо-
левании, возникающем у собак 
вследствие интенсивного выли-
зывания лап.

Признаки, которые должны 
насторожить хозяев

Акральный дерматит, как пра-
вило, поражает передние конечности 
животного и чаще наблюдается у 
собак крупных пород. При этом 
страдает определенный участок, 
который пес начинает интенсивно 
разлизывать, «выбривая» шерсть и 
протирая эпидермис. В результате 
на поверхности кожи появляются 
алопеции – твердые, утолщенные, 
покрасневшие пятна. В некоторых 
случаях посередине таких «залы-
син» возникают сочащиеся язвы, 
из-за чего животное начинает еще 
настойчивее лизать раны. Как пра-
вило, кожные бляшки – явление 
одностороннее, хотя бывает, что они 
появляются на нескольких лапах 
одновременно.

Чаще данное заболевание отме-
чается у кобелей, причем возраст 
животного значения не имеет.

Как помочь питомцу?
Принято полагать, что акральный 

дерматит у собак обусловлен прежде 
всего скукой, возникающей в то время, 
когда хозяева находятся вне дома или 
слишком заняты. Также в негативное 
психологическое состояние питомец 
может впасть при появлении в доме 
нового члена семьи или животного. 
Недостаток внимания вызывает у 
собаки стресс, и чтобы снять его, 
она начинает концентрироваться на 
интенсивном вылизывании конеч-
ностей.

При появлении первых признаков 
заболевания животное необходимо 
показать ветеринарному врачу, кото-
рый, определив точную причину 
акрального дерматита, назначит 
необходимый курс терапии.

Для того чтобы избежать тяжелых 
последствий, хозяину следует больше 
общаться, гулять и играть с питомцем –  
это снизит тревожное состояние пса. 
Данный совет подойдет и для про-
филактики заболевания.

Интенсивное вылизывание лап 
может иметь разные причины, по-
этому при первых признаках болез-
ненного поведения собаку необхо-
димо показать ветеринару

К данному заболеванию предраспо-
ложены алабаи, лабрадоры, добер-
маны и другие собаки крупных пород

Елизавета АЛЕй-
НИК, ветеринар-
ный врач клиники 
«Здоровье живот-
ных»:
– Причины акрально-
го дерматита могут 
быть разными – в 
том числе грибковые 

или бактериальные инфекции, реакции 
гиперчувствительности, проблемы с су-
ставами, а также действие психогенных 
факторов. Каждый из этих случаев тре-
бует особой терапии.
Если причина вылизывания лап носит 
именно психогенный характер, то для 
лечения применяют специальные пре-
параты для коррекции компульсивного 
поведения собаки и проводят местную 
антибактериальную обработку поражен-
ных участков кожи.
Полностью избавить животное от акраль-
ного дерматита сложно, но квалифици-
рованная помощь способна существенно 
облегчить состояние животного.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рыжие малютки

Дружелюбный Валера
Коту 1,5 года. Кастрирован. Валера общитель-
ный и дружелюбный, любит, когда много людей. 
Забавный и милый, он всегда будет рад вашему 
возвращению!

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
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Призеры Универсиады ответили
на вопросы любителей спорта

Слово чемпионам

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

В рамках мероприятия состоялась встреча с титулованными 
спортсменами – призерами Всемирной летней Универсиа-
ды, неоднократными победителями и призерами россий-
ских и международных соревнований Алексеем Вострико-
вым и Натальей Гончаровой. Они  провели с участниками 
праздника физразминку и ответили на вопросы зрителей

«Мы с напарницей даже встаем с одной ноги» 
– Как вы оцениваете роль спортивных праздников, по-
добных сегодняшнему?
– Люди, желающие добиться успеха, должны вести здоровый об-
раз жизни. И в Центре Галереи Чижова уделяется особое внима-
ние его пропаганде. Видно, что за любым мероприятием здесь 
стоит огромный труд руководства по созданию для воронежцев 
новых возможностей. Спасибо Центру Галереи Чижова за то, что 
у нас сегодня была такая возможность показать воронежцам, что 
спорт – это круто.
– Что больше всего запомнилось на Универсиаде? 
– Нам с напарницей она далась очень тяжело. Юлии дала знать 
о себе старая травма – надрыв мышцы. Буквально за день нас 
сняли с соревнований. Потом решили, что будем прыгать. 
– Как удается достичь синхронности исполнения эле-
ментов?
– После всех тренировок это происходит уже автоматически. Во 

время соревнований мы с напарницей живем вместе и даже встаем с одной ноги по утрам.

«Главное – не останавливаться на достигнутом»
– Как вы оцениваете роль спортивных праздников, по-
добных сегодняшнему?
– Такие мероприятия помогают сделать людям верный выбор в 
пользу здоровой, активной жизни. Здорово, что есть люди, кото-
рые к этому неравнодушны. Центр Галереи Чижова – это не только 
уникальный центр досуга и покупок, но также и центр культуры и 
спорта. Чувствуется масштабный государственный гражданский 
подход руководства к созданию таких важных для людей объектов.  
– Почему решили заняться греблей?
– Моя мама – мастер спорта по гребле. Она заинтересовала меня 
этим видом спорта и стала моим тренером. Я тоже захотел достичь 
такого уровня и теперь продолжаю наращивать мастерство. Глав-
ное – не останавливаться на достигнутом.
– Сколько времени занимают тренировки?
– Тренируюсь два раза в день, шесть дней в неделю.
– Что больше всего запомнилось на Универсиаде?
– Во-первых, как преобразилась сама Казань. До Универсиады 
я был там в 2007-м. С тех пор город изменился. Построены новые спортивные объекты, создана 
вся необходимая инфраструктура. Очень понравилась сама атмосфера соревнований. Была отличная 
поддержка трибун, и в деревне Универсиады, где мы жили, тоже царило дружеское настроение.

Гостей Центра ждали зрелищные показательные выступления спортсменов. В специ-
альной программе, подготовленной к празднику, приняли участие студентки ВГИФК 
Олеся Лебедева и Ирина Мозгова – мастера спорта, гимнастки, призеры престижных 
соревнований; члены сборной команды IRBIS TEAM – чемпионы и призеры Россий-
ских и международных состязаний, воспитанники известного воронежского футболь-

ного клуба «Чайка» и представительницы танцевальной студии «Виктория»

Все желающие могли принять участие в зажигательных занятиях 
по фитнесу, а также получить консультацию по здоровому питанию 

от врача-диетолога агентства «Арина»

Ирина ЖУРАВЛЕВА, врач-диетолог:
– Сегодня я рассказывала посетителям праздника, как поддер-
живать хорошую форму «без жертв и лишений». Сидеть на диетах 
для этого совершенно не нужно. Залог успеха – тандем: пра-
вильное питание и физические нагрузки, подобранные с учетом 
индивидуальных особенностей. Замечательно, что Центр Галереи 
Чижова организует акции, позволяющие людям получить полез-
ные знания. Это очень важная задача. Приведу пример: у нас до 
сих пор человек во время пробежки становится объектом повы-

шенного внимания, в то время как гражданин с пивной бутылкой или сигаретой ни у 
кого не вызывает удивления. Это же неправильно! А такие спортивные праздники, как 
сегодняшний, помогают изменить мировоззрение.

Сергей, участник праздника, работает в сети магазинов, 
во время спортивного конкурса отжался 73 раза:
– Я занимаюсь тяжелой атлетикой и вообще люблю спорт. Сегод-
ня я просто отлично провел время! Такие мероприятия дают очень 
мощный заряд бодрости, поднимают настроение и показывают, 
что физкультура – это здорово. Организаторы – просто молодцы! 

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Наталья Гончарова в паре с 
Юлией Колтуновой завоевала 
«серебро» (синхронные прыжки 

в воду с 10-метровой вышки)

Алексей Востриков завоевал «зо-
лото» в гребле на байдарке-чет-
верке на дистанции 1000 метров

Елена ЧЕРНЫХ

В День физкультурника в Центре Галереи Чижова 
состоялся грандиозный спортивный марафон.

Партнеры мероприятия
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для 
этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро 
стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

МОДА для беременных

Так ли легко беременным подобрать себе одежду? На первый взгляд ничего сложного: 
одежда просто должна быть удобной и не стесняющей движений. Но на практике 
выясняется, что найти правильную одежду для будущих мам – трудная задача. Но, 
конечно, только не для профессиональных имиджмейкеров «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова. 
Всем, кто проводит это лето в интересном положении, «Бюро стилистов» решило 
облегчить задачу подбора одежды и на конкретном примере показать, как, не 
жертвуя собственным комфортом, найти выигрышные фасоны и избежать ошибок.
На ранних сроках беременности не стоит отказываться от обычной одежды, которую 
вы носили ранее. Сочетайте любимые вещи – куртки-парки, пиджаки и кожаные 

жакеты, шелковые топы и белые рубашки – с комфортным для вашего срока низом. 
Это могут быть леггинсы, если вы выбираете длинный верх, или джинсы, клеш или 
узкие, со специальной поддерживающей живот резинкой или без нее. Многие 
беременные на ранних сроках не хотят отказываться от обуви на умеренно высоком 
каблуке и носят туфли, сапоги или кроссовки на платформе.
Пытаться под слоями одежды спрятать живот, особенно на последних сроках, – не 
лучшая идея, нужно просто правильно его подчеркнуть. Лучше всего делать это с 
помощью в меру облегающих, но сидящих четко по фигуре топов и платьев. Начните 
с выбора комфортной длины платья, добавьте принт в цвете или легкие драпировки, 
чтобы наряд не казался чересчур скучным.

Oasis (3-й этаж)
Шорты, 2 649 руб., футболка, 1 500 руб., 
пиджак, 4 659 руб., туфли, 1 200 руб., сумка, 1 200 руб.

United сolors of Benetton (2-й этаж)
Блуза, 1 749 руб., брюки с поддержкой живота, 1 250 руб., 
босоножки, 3 569 руб., клатч, 1 049 руб.

United сolors of Benetton (2-й этаж)
Брюки с поддержкой живота, 850 руб., балетки, 1 999 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Жилетка, 1 995 руб., повязка, 295 руб., сумка, 795 руб.
Oasis (3-й этаж) 
Футболка, 1 500 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

3-й этаж

Куртка United сolors of Benetton, 799 руб.
Бермуды United сolors of Benetton, 1 114 руб.
Футболка Ostin, 728 руб.
Кеды Sisley, 1 834 руб.

Сорочка Sisley, 1 205 руб.
Джинсы United сolors of Benetton, 1 423 руб.
Туфли Sisley, 3 322 руб.
Ремень Sisley, 909 руб.

Комбинезон Sisley, 1 140 руб.
Шарф United сolors of Benetton, 585 руб.
Балетки Jennifer, 299 руб.
Сумка United сolors of Benetton, 499 руб.

Юбка United сolors of Benetton, 1 439 руб.
Топ Oasis, 1 251 руб.
Туфли Jennifer, 499 руб.
Сумка Jennifer, 350 руб.

Магазин Fashion Week – идеальное место для любителей креативного шопинга. 
Если вы предпочитаете не слепо копировать образы из журналов и каталогов, 
а выбирать неожиданные сочетания элементов коллекций разных лет и марок, 
то для вас Fashion Week станет местом всегда удачных покупок. Здесь можно 
найти одежду таких известных брендов, как Jennyfer, Oasis, Mango, United colors 
of Benetton, Sisley, Coliǹ s co скидкой до 70 % круглый год! Коллекции прошлых лет 
сформированы по принципу размерного ряда: для экономии времени модели 
рассортированы по группам от XS до XXL. Смелые решения или классические 

фасоны, яркие принты или металлические аксессуары – Fashion Week предлагает 
множество решений на каждый день. Молодым людям придутся по душе демокра-
тичные ветровки и сорочки из натуральных материалов; девушек приятно удивят 
цены на по-прежнему актуальные этим летом комбинезоны и женственные юбки 
длиной до колена. Обратите внимание на широкий ассортимент аксессуаров, а 
также комплектов нижнего белья и одежды для дома: эти важные мелочи можно 
купить по минимальной цене. Хороший вкус не вопрос больших денег, и магазин 
Fashion Week – лишнее тому подтверждение.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Брюки 1 999 руб.
Свитер 2 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 600 руб.
COCCINELLE – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 5 243 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Футболка 1 299 руб.
Брюки 2 499 руб.
Рубашка 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 3 200 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Майка    999 руб.
Брюки 2 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 2 900 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Платье 2 999 руб.
Куртка 3 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 600 руб.
COCCINELLE – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 11 683 руб.

United colors of Benetton – итальянская марка молодежной одежды. Вещи, представ-
ленные в магазине, яркие и насыщенные, и в то же время в коллекциях присутствуют 
пастельные оттенки, которые создают ощущение молодости, будто в United сolors 
of Benetton собрана вся свежесть и яркость жизни.  
Новая осенне-зимняя коллекция создана в лучших традициях бренда. Здесь и парни, 
и девушки легко подберут себе актуальные наряды. 
Для женской линии дизайнеры выбрали беспроигрышное сочетание уюта и сексу-
альности. В ней представлены короткие шорты и обтягивающие джинсы, укорочен-
ные пальто свободного кроя, целая серия вязаных кардиганов, платьев-свитеров, 

футболок и легких блуз. 
Мужские вещи по своему настроению созвучны женским. В образах использованы 
классические и повседневные модели в сочетании с яркими деталями, к примеру, 
свитером в полоску или шарфом с оригинальным геометрическим принтом. Также в 
последней линии одежды можно найти элементы модного в этом сезоне молодеж-
ного стиля: брюки ярких цветов, футболки с рисунками, стеганые жилеты и куртки. 
Красочные модели новой коллекции позволят молодым людям всегда быть на 
гребне модной волны, ведь United сolors of Benetton – это свобода и уникальность 
в сочетании с итальянским качеством. 

2-й этаж
NEW

коллекции
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Примерь новый стиль: сasual 
Одним из самых популярных и так полюбившихся современным девушкам стилей в одежде является casual (повседневный). Он зародился в Великобритании в 
70-х годах ХХ века и тогда считался стилем футбольных болельщиков и участников фанатских движений. Сейчас casual – это упор на удобство и практичность, 
простоту силуэтов и непринужденность сочетаний, а также многослойность, которая также полезна при вечно меняющейся погоде. Главным при составлении 
casual комплекта является комбинирование элементов классического стиля с неформальным, создающее ощущение элегантной свободы. 
Этот стиль подходит практически всем, вне зависимости от типа фигуры. Яркая рубашка, классические брюки, оригинальная сумка или шарф – и вы уже в 
центре внимания, при этом ничто не сковывает ваши движения. Обувь в данном стиле должна быть обязательно удобной и, конечно, соответствовать случаю. 
Это могут быть как балетки, так и обувь на устойчивом каблуке или танкетке. Аксессуары – яркие, броские и вместе с тем универсальные – те, которые хорошо 
сочетаются с любой одеждой: и с джинсами, и с вечерним платьем.

Рубашка United сolors of 
Benetton (2-й этаж), 1 469 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 299 руб.
Брюки Marc O’Polo (1-й этаж), 5 810 руб.
Шарф  Marc O’Polo (1-й этаж), 1 960 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 3 200 руб.

Кардиган MCS (1-й этаж), 2 988 руб.
Топ Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 2 900 руб.

Джемпер United сolors of 
Benetton (2-й этаж), 2 199 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Шарф Sisley (2-й этаж), 1 119 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 799 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 2 990 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
Реклама

«Хорошо поработал – хорошо отдохни». Эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

семейный мультфильм, 
комедия, криминал (США)

триллер, драма (США – Франция)

«Гадкий я 2» 3D

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>
«Паранойя»

Адам Кэссиди – типичный «белый воротни-
чок», пытающийся преуспеть на должности 
молодого специалиста в крупной телеком-
муникационной корпорации. После одной 
весьма дорогостоящей ошибки он сталки-
вается лицом к лицу с безжалостным пре-
зидентом компании, который соглашается 
не увольнять провинившегося при одном 
условии: Адам должен шпионить за старым 
наставником своего босса.

Группа молодых людей собирается на глав-
ную тусовку лета. Как и полагается, под-
готовка идет полным ходом, но никто не 
догадывается, что судьба преподнесет им 
сюрприз на after-party. Оказавшись в эпицен-
тре зомбоапокалипсиса, друзья обнаружива-
ют, что «ходячие» охотятся только за теми, 
кто испытывает страх.

«Zомби каникулы» 3D

В то время как Грю, бывший злодей, приспоса-
бливается к семейной жизни и пытается честно 
зарабатывать, тайные лаборатории Арктики ока-
зываются украденными. Антизлодейская лига ре-
шает, что она нуждается в помощи. Вместе с экс-
центричным агентом Люси Уайлд Грю приходит к 
выводу, что его главным подозреваемым является 
умерший суперзлодей Эль Мачо.

ужасы, триллер, комедия (Россия)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

«Притворись моим парнем», 
комедия (Франция)

«Элизиум», фантастический триллер (США)

«Мы – Миллеры», комедия (США)

«Сделай шаг 2» 3D, танцевальный экшн, 
мелодрама (США – Южная Корея)

«Рэд 2», боевик, комедия, криминал (США)

«Смурфики 2» 3D, семейный мультфильм 
(США)

«Византия», фэнтези, триллер, драма 
(Великобритания – США – Ирландия)

«С кем переспать», молодежная комедия 
(США)

«Росомаха: Бессмертный», 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Заклятие», ужасы, триллер (США)

«Мерзлая земля», триллер (США)

Реклама

В экспозиции представлены вещи, связанные с 
жизнью и цирковой деятельностью Дурова

Лариса
ГОЛУБКИНА

КНИЖНЫй КЛУБ «ПЕТРОВСКИй»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

ДОМ-МУЗЕй ДУРОВА
ул. Дурова, 2. Тел. 253-03-87

Реклама

Реклама

Реклама

19 августа Встреча с поэтами Оксаной Лесовик и 
Алексеем Колесниченко. Начало в 19:00. Вход сво-
бодный

22 августа Просмотр и обсуждение фильма Джима 
Джармуша «Мертвец». В главной роли Джонни Дэпп. 
Начало в 19:00. Вход свободный

«Оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия, а также обмундирова-
ние и награды русской армии
«Крылатое чудо», более 3,5 тысяч бабочек, жуков, 
стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов
«Лики святых пещер», выставка музея-заповедника 
«Дивногорье»

МУЗЕй им. КРАМСКОГО
пр-т Революции, 18. Тел. 255-38-67

 Тел.: (473) 261-99-99
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Для дизайнеров деним уже давно стал неисчерпаемым источником вдохновения. 
Теперь недостаточно просто надеть джинсы, чтобы выглядеть стильно, – нужно 
быть осведомленным о последних тенденциях и направлениях «джинсовой моды». 
В будущем сезоне, как и в нескольких предыдущих, актуальна длина джинсов 7/8. 
Напоминая о богемном шике, она идеально сочетается с «помятыми» майками и балет-
ками. Вместе с курткой из денима такие джинсы-бананы – уже дань восьмидесятым. 
Джинсовая рубашка – универсальная вещь, сегодня ее можно надеть с класси-
ческими брюками и тельняшкой, а завтра – с футболкой и брюками спортивного 

кроя. Тем самым превратив повседневный стиль в спортивный шик, если добавить 
туфли, конечно.
Классика в мире денима – это простые американские джинсы, желательно нату-
рального синего цвета, из высококачественного материала. Завышенная талия и 
никакой молнии – только заклепки как дань истории. 
Не стоит забывать и про белый деним, он отлично впишется в романтическую 
стилистику. А вот темные оттенки, например, в рубашке – идеальный вариант для 
стиля кантри.

MaNgO (2-й этаж)
Рубашка, 1 299 руб.
Куртка джинсовая, 2 499 руб.
Джинсы, 1 999 руб.
JENNyfEr (3-й этаж)
Балетки, 719 руб.

MaNgO (2-й этаж)
Топ, 799 руб.
Рубашка, 1 999 руб.
Джинсы, 1 299 руб.
Браслет, 499 руб.
Туфли, 1 199 руб.
JENNyfEr (3-й этаж)
Сумка, 719 руб.

JENNyfEr (3-й этаж)
Пуловер, 856 руб.
MaNgO (2-й этаж)
Рубашка джинсовая, 1 999 руб.
Брюки, 899 руб.
Туфли, 1 199 руб.

OaSIS (3-й этаж)
Свитер, 1 200 руб.
JENNyfEr (3-й этаж)
Шорты джинсовые, 899 руб.
Балетки, 539 руб.
MaNgO (2-й этаж)
Ожерелье, 799 руб.

OaSIS (3-й этаж) 
Блуза, 1 899 руб.
Ботинки, 2 500 руб.
MaNgO (2-й этаж)
Юбка, 1 299 руб.
SISLEy (2-й этаж)
Рубашка джинсовая, 1 699 руб.

MaNgO (2-й этаж) 
Рубашка джинсовая, 1 999 руб.
JENNyfEr (3-й этаж)
Футболка, 499 руб.
Спортивные штаны, 959 руб.
Очки, 259 руб.
OaSIS (3-й этаж)
Туфли, 1 200 руб.

Кардиган UNItEd COLOrS Of 
BENEttON (2-й этаж), 1 539 руб.
Свитер SISLEy (2-й этаж), 2 099 руб.
Джинсы OaSIS (3-й этаж), 2 899 руб.
Туфли MaNgO (2-й этаж), 1 199 руб.
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НАШ ГОРОСКОП «ГЧ» » ПОСВЯЩЕН ДНЮ РОССИйСКОМУ КИНО (27 АВГУСТА)

Трудовой энтузиазм на этой 
неделе отсутствует. Если есть 
возможность, отправляйтесь в 
отпуск. В противном случае по-
пытайтесь найти дополнитель-
ную мотивацию к работе. От 
женщины-Близнецы поступит 
информация, которая заставит 
ваше сердце биться чаще. Од-
нако персональный гороскоп 
советует не афишировать свои 
чувства и до поры до времени 
держать их при себе.

Свободного времени станет 
больше, поэтому посвятите 
его общению с друзьями, по-
сещению интересных мест. Не 
забывайте и о таких простых 
радостях, как домашний кино-
просмотр или приготовление се-
мейного ужина. Работа с каждым 
днем предоставляет все больше 
возможностей для самовыраже-
ния. Одна из граней реализации 
будет связана с представителем 
знака Овен.

Благодаря ораторскому талан-
ту, вам удастся не просто за-
ручиться поддержкой коллег, 
но и сплотить коллектив вокруг 
себя. Негласное звание лидера 
даст эмоциональную подпитку и 
заряд бодрости. В какой-то мо-
мент вам покажется, что можно 
запросто обойтись без отдыха 
и сна. Впрочем, астропрогноз 
рекомендует соблюдать режим 
дня и не забывать о горячем 
питании.

Ход рабочих дел замедлится, 
что сделает ваши будни прак-
тически бесконечными. Но не 
стоит унывать: к концу месяца 
жизненный темп восстановит-
ся, и вы будете с ностальгией 
вспоминать о сегодняшней 
«передышке». Личный горо-
скоп советует всецело доверять 
собственной интуиции. Шестое 
чувство безошибочно укажет на 
человека, с которым у вас абсо-
лютная совместимость.

Ваш жизненный потенциал и 
работоспособность постепенно 
повышаются. Используйте эту 
неделю в качестве закладки 
фундамента для будущих свер-
шений. Финансовый гороскоп 
акцентирует внимание на уме-
ренности в тратах, особенно 
в той части, которая касается 
развлечений. Если вы хотите 
преуспеть в любви, то забудьте 
о самовоспевании и переключи-
тесь с «я» на «мы».

Вы можете, не без помощи род-
ственника-Стрельца, рассчиты-
вать на улучшение финансового 
благосостояния. В сфере личных 
отношений неделя спокойная, 
чего не скажешь о работе. Биз-
нес-гороскоп указывает на воз-
можность реализации самых 
амбициозных планов. Вам по-
счастливится оказаться в нужное 
время в нужном месте и познако-
миться с влиятельными людьми.

В семье далеко не все гладко, 
но дипломатичность и готов-
ность идти на уступки помогут 
сохранить мир. В середине 
недели возможно неожидан-
ное финансовое поступление. 
Потратьте его на что-нибудь 
приятное в компании друга-
Водолея. Любовный гороскоп 
призывает не блефовать и не 
провоцировать партнера, лучше 
устроить романтический вечер 
при свечах.

Звезды позволят вам совместить 
приятное с полезным: путеше-
ствие с работой, творчество с 
ремонтом, общение с обучени-
ем. Не упустите шанс восполь-
зоваться такой возможностью. К 
сексуальному партнеру вы почув-
ствуете некоторое равнодушие и, 
скорее всего, решите поставить 
точку в отношениях. Кто-то из 
знакомых-Рыб разбудит в вас 
чувство беспокойства.

Неделя не слишком разнообраз-
на на события и эмоции, зато 
продуктивна в карьерном плане. 
Деловой гороскоп предвещает 
перспективные переговоры, ко-
торые увенчаются получением 
финансовой прибыли. Будьте 
осторожны при общении с не-
знакомцами, в частности, с муж-
чинами-Девами. Не исключено, 
что вашим дружелюбием вос-
пользуются в корыстных целях.

Звезды призывают воздержаться 
от прямолинейности и действо-
вать более плавно. Результат не 
заставит себя долго ждать: скоро 
вы увидите, насколько мягко и 
предупредительно станут отно-
ситься к вам близкие люди. Про-
фессиональные надежды, связы-
вающие вас с представителем 
знака Весы, окажутся напрасны-
ми. Немало приятных сюрпризов 
принесут дети.

За новые проекты лучше не 
браться. Исключения возможны 
лишь в случае, если вы заручи-
тесь поддержкой единомышлен-
ника-Тельца. Спартанский образ 
жизни может привести к осла-
блению иммунитета. Постарай-
тесь не нарушать график приема 
пищи, чаще бывайте на свежем 
воздухе. Вы можете увлечься 
неординарным, но совершенно 
неподходящим вам человеком.

Вы задали себе очень высокую 
планку. И теперь, чтобы окружа-
ющие заметили и, главное, оце-
нили результаты вашей работы, 
трудиться придется много и усер-
дно. Гороскоп рекомендует при-
держиваться самостоятельности 
и не утруждать друзей, особенно 
Скорпионов, просьбами. Что 
касается сферы любви, неделя 
невероятно удачна: вы можете 
обаять практически любого.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Анастасия ЗАВОРОТНЮК

Анна КОВАЛЬЧУК

Андрей СОКОЛОВ Олег ТАКТАРОВ

Владимир МАШКОВ

Светлана ХОДЧЕНКОВА

Федор БОНДАРЧУК

Анна СНАТКИНА

Глафира ТАРХАНОВА

Константин ХАБЕНСКИй

Даниил СТРАХОВ

Сергей БЕЗРУКОВ

СУДОКУ-ПАУТИНА

Шестиугольник разбит на 6 
секторов и 3 кольца. Цифры 
от 1 до 6 разместите так, 
чтобы они не повторялись 
в кольцах и в двух любых 
соприкасающихся секторах.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 31
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1
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ГОРИЗОНТАЛЬ
7. Каданс
8. Амулет
10. Тор
12. Правило
13. Каталог
14. Соня
17. Амур
19. Арго
21. Лото

28. Правнук
29. Красота
30. Акр
31. Символ
32. Обабок

ВЕРТИКАЛЬ
1. Рамадан
2. Париж
3. Исток

4. Марка
5. Бухта
6. Реализм
9. Опрос
11. Ягуар
15. Одр
16. Яго
17. Аил
18. Уют
19. Адепт

20. Габарит
22. Обломов
23. Орлан
24. Жнива
25. Скала
26. Укроп
27. Барак


